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В минувшее воскресенье в Ар-
хангельске собрались на бал 
золушки и ведьмочки, пчелки 
и бабочки, русские богатыри и 
супергерои, принцы и рыцари, 
пришельцы, ангелы… Пожало-
вал даже знаменитый похити-
тель Рождества – Гринч. Правда, 
на этот раз праздничное настро-
ение украсть ему не удалось.

В 24-й раз в столице Поморья прошел го-
родской конкурс карнавальных костю-
мов «Маскарад календаря». Его орга-
низует культурный центр «Соломбала-
Арт» при поддержке администрации  
Архангельска.

Участники фестиваля – творческие 
семьи, непрофессиональные моделье-
ры и портные столицы Поморья, Но-
водвинска, Северодвинска и Примор-
ского района. Свои заявки подали 144 
человека. Причем среди конкурсантов 
есть уже целые династии – те, кто вы-
вел на эту сцену не одно поколение де-
тей и внуков. Но каждый год появляют-
ся все новые участники, на этот раз на 
маскараде попробовали свои силы 63 
дебютанта.

– Как всегда, наши конкурсанты 
представили на суд жюри самые раз-
ные работы. Есть наряды очень много-
дельные, в основном от опытных твор-
цов, а дебютанты, как правило, при-
ходят с более простыми работами, но 
мы всем рады – и начинающим, и на-

шим постоянным конкурсантам. В це-
лом каждый «Маскарад календаря» – 
это большой карнавальный праздник 
фантазии и творчества, – подчеркну-
ла соорганизатор конкурса Любовь  
Крылова.

Лучших определяли в десяти номи-
нациях: «Воины и защитники», «На 
балу», «Новогодний серпантин», «Ге-
рои книжек и мультфильмов», «Сказки 
леса», «Причудница», «Символ года», 
«Сюжет», «Народный стилизованный 
костюм», «Киндер».

Первыми на сцену вышли участ-
ники номинации «На балу»: коро-
ли, феи, принцы… Алина Суворова  
показала костюм Золушки: когда часы 
пробили полночь, ее наряд из золотой 
парчи, с блестками и пайетками легким 
движением руки трансформировался в 
скромное платьице. Вторая Золушка –  
Мирослава Катюкова – прибыла на 
бал в карете, которую для девочки сде-
лал папа: резные панели обтянуты тка-
нью, украшены декором и прикрепле-
ны к металлической основе. Кстати, ка-
рета в тыкву не превратилась.

Как всегда, больше всего умиления 
вызвали у зрителей конкурсанты из но-
минация «Киндер» – в ней участвуют 
малыши от 10 месяцев до трех лет. Са-
мой младшей – Арине Обросковой – 
всего 1,3 года. Она примерила костюм 
«Зимушка»: наряд шила мама, платье 
и повязку она украсила декоративны-
ми снежинками, мишурой и дождиком. 
Накидку изготовила из тюля и серебри-
стой тесьмы.

Самая многочисленная – номинация 
«Сюжет»: на участие в ней заявилось 
29 человек. Здесь были и пришельцы, 

и снежные ангелы, и гуси-лебеди. Са-
мая масштабная работа под названи-
ем «15 республик» была посвящена 
столетию со дня образования СССР, 
которое отмечается в этом году. Все 15 
костюмов разработала и сшила Юлия  
Сопочкина, которая участвует в 
конкурсе шестой раз. Расшивала и 
оформляла головные уборы Елена  
Тарасенко, а описание нарядов соста-
вила Ольга Журавлева.

В номинации «Герои книжек и муль-
тфильмов» зрители разглядели и зна-
комые всем поколениям образы, такие 
как Василиса Прекрасная и Чеширский 
кот, и героев современности. Напри-
мер, Ева Хоронеко вышла в костюме 
дикобраза Эшли из мультфильма «Зве-
ропой».

– Эта мультгероиня любит рок-
музыку, играет на гитаре и выступает 
на шоу. Шапка сделана из поролона, 
глаза – из пенопластовых полусфер и 
заготовок для елочных игрушек, гита-
ра – из картона. А колючки – из трубо-
чек для сока, тут их больше 500, каждая 
покрашена белой краской из баллон-
чика, – рассказала о трудоемкой рабо-
те Татьяна Хоронеко, мама конкур-
сантки.

В номинации «Воины и защитники» 
соревновались пираты, рыцари, мушке-
теры… – все, кто силен телом и духом. 
Награды им вручила представитель 
партнера конкурса «Маскарад кален-
даря» – заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Лесозавод 25» Надежда  
Виноградова.

Окончание на стр. 12–13

«Маскарад календаря» 
вновь удивилВы, живые, 

знайте!
18ÎянваряÎ–ÎДеньÎпрорываÎÎ
блокадыÎЛенинградаÎвÎгодыÎÎ
ВеликойÎОтечественнойÎвойны
18 января для россиян, и в первую очередь  
для петербуржцев, является особенной датой.

В этот день в далеком 1943 году в ходе Великой Отече-
ственной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. 
Несмотря на то что город оставался осажденным еще год, 
с прорывом блокады значительно улучшилась обстанов-
ка на всем Ленинградском фронте.

По планам Ставки Верховного главнокомандующего, 
советские войска ударами двух фронтов – Ленинградско-
го с запада и Волховского с востока – должны были раз-
громить вражескую группировку, удерживавшую Шлис-
сельбургско-Синявинский выступ. Командование фрон-
тами было поручено генерал-лейтенанту Л. А. Говоро-
ву и генералу армии К. А. Мерецкову. Координировали 
взаимодействие представители Ставки – генерал армии  
Г. К. Жуков и маршал К. Е. Ворошилов. 12 января 1943 года 
после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 
30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, 67-я армия 
Ленинградского фронта нанесла мощный удар с запада 
на восток. Наступление поддерживали 2-я ударная и 8-я 
армии Волховского фронта, корабли, береговая артилле-
рия и авиация. Несмотря на упорное сопротивление про-
тивника, к исходу 13 января расстояние между армиями 
сократилось до пяти–шести километров, а 14 января – до 
двух километров. Командование немецко-фашистских 
войск, стремясь любой ценой удержать Рабочие поселки  
№№ 1 и 5, перебрасывало свои подразделения с других 
участков фронта. Группировка врага несколько раз безу-
спешно пыталась прорваться на юг к своим главным си-
лам. А через шесть дней, 18 января на окраине Рабочего 
поселка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой 
бригады Ленинградского фронта соединились с частями 
372-й дивизии Волховского фронта. В этот же день был 
полностью освобожден Шлиссельбург и все южное по-
бережье Ладожского озера. К 18 января 1943 года в горо-
де оставалось около 800 тысяч человек. Около полуночи 
по радио было передано сообщение о прорыве блокады. 
Горожане стали выходить на улицы, крича и ликуя. Весь 
Ленинград был украшен флагами. Появилась надежда на 
то, что родной город будет освобожден. И хотя полностью 
блокадное кольцо было снято лишь 27 января 1944 года, 
а в результате прорыва кольца блокады был отвоеван 
лишь узкий коридор – полоска торфяного болота, значе-
ние этого дня для дальнейшей судьбы Ленинграда трудно 
переоценить. Пробитый вдоль берега коридор от Волхов-
ского фронта к Шлиссельбургу шириной 8-11 километров 
восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. 
По южному берегу Ладожского озера развернулось стро-
ительство железной дороги Шлиссельбург – Поляны про-
тяженностью 36 км. 6 февраля по новой «Дороге жизни» 
в Ленинград пошли поезда. Первый, главный шаг к осво-
бождению города был сделан.
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

проекты власти

Помещения были переданы 
спортшколе два года назад. В 
июле подрядчик приступил 
к общестроительным рабо-
там: выполнил стяжку пола, 
проложил силовой кабель, 
электрику, смонтировал сан-
технику и вентиляцию, вы-
полнил отделочные работы, 
заменил окна, провел водо-
провод с установкой водо-
счетчиков.

Одну из первых тренировок спорт- 
сменов в новом здании на ули-
це Полины Осипенко посетили гу-
бернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский и глава 
столицы Поморья Дмитрий Морев.

– Самое важное, что занятия в 
этом зале проводятся бесплатно. 

И зал борьбы для девушек
НовоеÎотделениеÎспортивнойÎшколыÎ№Î6ÎвÎМайскойÎгоркеÎÎ
предназначеноÎдляÎзанятийÎборьбой

В физкультурно-спортив-
ном комплексе им. А. Ф. Ли-
чутина есть все для занятий 
спортом: бассейн, тренажер-
ный зал, хоккейная коробка, 
профессиональное футболь-
ное поле, корт для тенниса и 
волейбольная площадка.

В обновленном в этом году бассейне 
спорткомплекса два раза в неделю 
первоклассников обучают плаванию. 
Программа «Плавательный всеобуч» 
реализуется в Архангельске и обла-
сти уже пятый год. Она инициирова-
на областной федерацией плавания 
и рассчитана на учеников младших 
классов. Ее цель достаточно проста: 
научить детей держаться на воде.

Участвует в ней и спорткомплекс 
на Сульфате на основе договора о 
сотрудничестве между региональ-
ным центром спортивной подго-
товки «Поморье» и спорткомплек-
сом – муниципалитет предоставля-
ет бассейн, а региональный центр – 
квалифицированных тренеров.

«Плавательный всеобуч» включа-
ет в себя 24 академических часа бес-

платных занятий для ребят. Перво-
клашки из школ № 37, № 43 и № 51 
с удовольствием учатся плавать. За 
этот год в проекте примут участие 
240 юных жителей Сульфата.

А для того чтобы занятия про-
ходили в комфорте, в этом году в 
бассейне был выполнен большой 
комплекс ремонтных работ. Во-
первых, в нем заменили перелив-
ные и канализационные лотки, 

установили решетки и сливные 
устройства, заменили также кана-
лизационные выводы от сливных 
устройств до врезки в трубопровод. 
Во-вторых, отремонтировали саму 
чашу бассейна – в ней обновили по-
крытие из полихлорвинила. С 3 но-
ября отремонтированный бассейн 
возобновил свою работу. Занимать-
ся можно каждый день, комплекс 
работает с 09:00 до 20:00. Последнее 

занятие для групп заканчивается в 
21:45. Санитарный день – четверг.  

Не забудьте: при посещении ком-
плекса необходимо предъявить 
QR-код или сертификат о вакцина-
ции и документ для удостоверения 
личности. Взрослые, сопровождаю-
щие детей без указанных докумен-
тов, в здание не допускаются.

К слову, здесь занимаются не 
только все первоклашки округа. 
В бассейн ходят также и пожилые 
люди, и северяне с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Для 
их удобства в 2018 году в рамках 
государственной программы «До-
ступная среда» бассейн был обору-
дован необходимыми элементами: 
в душевых кабинах постелено спе-
циальное сертифицированное не-
скользкое покрытие из резиновой 
крошки, вдоль стен проложены по-
ручни, удобные для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Кроме того, одна из душевых ка-
бин оборудована для лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппара-
та. Также модернизированы лест-
ницы, ведущие в бассейн. Одно из 
главных приобретений – подъем-
ник для маломобильных северян.

ВÎотремонтированномÎбассейнеÎФсКÎим.ÎА.ÎФ.ÎЛичутинаÎпроходитÎ«ПлавательныйÎвсеобуч»
Здесь вас научат плавать
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При этом у нас сильнейшая ко-
манда на Северо-Западе, есть се-
рьезные успехи на всероссийских 
и международных соревнованиях, 
– рассказал директор спортивной 
школы № 6 Кирилл Сютковский. 
– Здесь ребята будут заниматься 
греко-римской борьбой, еще один 
зал планируем оборудовать для де-
вушек – поскольку женская борь-
ба также включена в план работы 
Федерации спортивной борьбы Ар-
хангельской области.

Зал для женской вольной борь-
бы и восстановительный центр для 
спортсменов руководство учрежде-
ния планирует оснастить в соседнем 
помещении, переданном спортшко-
ле в текущем году. В ближайшее вре-
мя будут выполнены демонтажные 
работы. Кроме того, на средства, сэ-
кономленные при проведении аук-
циона на обновление спортивного 
зала, будет сделан капитальный ре-
монт системы канализации.

Отметим, что в целом во всех 
отделениях спортивной школы  
№ 6 проходят подготовку 683 спорт- 
смена по пяти видам спорта: бад-
минтон, конькобежный спорт, на-
стольный теннис, спортивная борь-
ба и футбол. Более 100 спортсменов 
школы входят в сборные команды 
Архангельской области по своим 
видам спорта.

Внимание: все еще доступны бюд-
жетные места по направлениям:

– группы начальной подготовки по 
виду спорта греко-римская борьба,

– спортивно-оздоровительные 
группы по виду спорта греко-рим-
ская борьба.

Документы принимаются по 
адресу: г. Архангельск, пр. Николь-
ский, 25, понедельник – пятница: с 
09:30 до 12:00 час, с 13:00 до 16:00.

Бюджетные места ограничены.
Телефон для справок: 22-50-15
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дела и люди

Учитель – это 
проводник в науку
Максим ХАНДуС,
учитель математики  
Школы современного образования:

– В школьные годы у меня всегда были хо-
рошие отметки по математике, но больше 
интересовала экономика. По итогу поступил 
на экономический факультет САФУ. Буду-
чи первокурсником, начал работать школь-
ным репетитором по математике. А с третье-
го курса стал готовить учеников уже к сдаче 
профилирующего государственного экзаме-
на. Спустя несколько лет вел олимпиадные 
курсы для 10-11 классов и курсы по подготов-
ке к ЕГЭ в одном из частных центров. С про-
шлого года работаю школьным учителем 
математики 7-11 классов в Школе современ-
ного образования.

Поскольку моя работа долгое время была 
связана только с ведением курсов по подго-
товке к сдаче ЕГЭ, то мои достижения – это 
результаты учеников. С 2015 по 2021 год не-
сколько десятков моих учеников сдали про-
фильный ЕГЭ на 80-96 баллов и поступили 
в лучшие вузы России. Мои ученики – это 
люди, заинтересованные в собственном раз-
витии. С самых первых занятий я стрем-
люсь донести до них, что математика – это 
не просто набор формул и теорем и не просто 
школьный предмет, который надо изучить. 
Математика в первую очередь способ разви-
тия себя. В настоящее время среди моих уче-
ников есть и такие, кто в свободное время с 
удовольствием решает сложные геометриче-
ские задачи – так же, как взрослые разгады-
вают кроссворды. Для меня понятие учитель 
– это прежде всего проводник в науку, пред-
мет. Учитель должен знать свой предмет на 
более высоком уровне, чем школьная про-
грамма: всегда есть ученики, которые хотят 
узнать больше.

На благо  
всех горожан  
мудрого возраста
Светлана РОМАНОВА,  
заместитель председателя  
городского Совета ветеранов:

– 12 января в Архангельском городском 
Совете ветеранов состоялось очередное, 
плановое и одновременно праздничное за-
седание культурно-массовой комиссии, ко-
торая успешно работает под руководством 
Людмилы Петровны Водомеровой с 2013 
года.

Активисты ветеранского общественного 
движения подвели итоги большой работы 
комиссии за минувший, 2021-й год.

Несмотря на ограничения и пандемию ко-
ронавируса, пусть и не в тех объемах, как 
ранее, но по мере своих сил и возможностей 
ветераны продолжали и продолжают за-
ниматься общественной деятельностью на 
благо всех архангелогородцев мудрого воз-
раста.

Ведется большая просветительская ра-
бота с молодым поколением северян – это 
одно из главных направлений деятель-
ности активистов. Проводятся городские 
шахматно-шашечные турниры на личное 
первенство. Ограничения для людей 65+ 
общественники соблюдают и первыми при-
няли активное участие в прививочной кам-
пании.

На заседании обсудили плановые вопро-
сы на 2022-й год. В этом году в марте го-
родской Совет ветеранов будет отмечать 
35-летие со дня образования, и в числе ор-
ганизации прочих мероприятий сегодня 
ведется активная подготовка к юбилейной 
дате.

НеделяÎвÎлицах

Курс – 
патриотический
Юлия СТЕПОВЕНКО,  
директор школы № 62:

– 31 декабря 2021 года состоялось мое назна-
чение на должность директора школы № 62.

По первому образованию я педагог началь-
ных классов, по второму – учитель-дефекто-
лог. В настоящее время заканчиваю маги-
стратуру в САФУ по направлению «Управле-
ние в образовании».

На протяжении 15 лет работала учителем 
начальных классов в школе № 10, несколько 
лет занимала должность методиста в АО ИОО.

Вектор развития школы № 62 – всестороннее 
обучение, развитие и воспитание учащихся, в 
каждой сфере должен быть элемент патриотиче-
ского воспитания, неслучайно школа носит имя 
Героя Советского Союза Василия Маргелова.

За достаточно небольшой период времени 
состоялся ряд встреч, например, с начальни-
ком управления ГИБДД УМВД, заместите-
лем начальника линейного отдела, директо-
ром центра «Патриот» и центра «Контакт». 
Мы хотим привлечь в школу заинтересован-
ных в воспитании наших детей людей.

У школы вместе с клубом «Орден» и цен-
тром «Патриот» разработан план развития 
территории. А сейчас я с коллегами работа-
ем над перспективным планом развития са-
мого учреждения. В этом вопросе особое вни-
мание будет занимать формирование воспи-
тательной работы с обучающимися и разви-
тие внеурочной деятельности. Конечно, су-
ществующие бытовые проблемы также тре-
буют принятия управленческих решений.

Я уже успела познакомиться с командой 
педагогов, и мне кажется, это замечатель-
ный коллектив, с которым можно плодот-
ворно работать. Для активных и заинтере-
сованных педагогов будут создаваться ком-
фортные условия работы.

С позывным  
«архангелы»
Виктор ВОРОТыНЦЕВ, 
командир СОБР управления Росгвардии 
по Архангельской области:

– В соответствии с приказом директора Фе-
деральной службы войск национальной гвар-
дии РФ генерала армии Виктора Золотова 
специальному отряду быстрого реагирования 
Управления Росгвардии по Архангельской об-
ласти присвоено наименование «Архангел».

Архангел Михаил является небесным по-
кровителем Поморья. Кроме того, позывной 
«архангелы» давно закрепился за нашими 
собровцами с подачи коллег из других субъ-
ектов страны. Икона с образом посланника 
небесного воинства постоянно сопровожда-
ет спецподразделение во время служебных 
командировок в горячие точки, и, по воспо-
минаниям ветеранов отряда, в ходе ведения 
боевых действий не единожды только чудо 
спасало их от неминуемой гибели.

Сотрудники отряда всегда с честью и на вы-
соком профессиональном уровне выполняют 
возложенные на них задачи по противодей-
ствию организованной преступности, обеспе-
чению правопорядка и безопасности граждан.

Только за прошедший год архангельским 
СОБР Росгвардии  проведено порядка 200 
различных спецопераций, задержано 67 по-
дозреваемых в совершении преступлений, 
освобожден один заложник. Из незаконно-
го оборота изъято около 18 ед. огнестрель-
ного оружия, более 1  600 взрывоопасных 
устройств и предметов, а также свыше 2 кг. 
наркотических средств.

За плечами сотрудников спецподразделе-
ния десятки служебных командировок. За 
историю отряда 81 его сотрудник награжден 
государственными наградами, 10 – орденами 
Мужества, в том числе трое посмертно.

ингаÎШАРШОВА

Почетными грамотами Ар-
хангельского областного  
Собрания депутатов за мно-
голетний добросовестный 
педагогический труд, про-
фессионализм отмечены два 
педагога архангельской  
школы № 68.

Архангелогородка Ирина Горева  
в профессии уже 30 лет. В 1993 году 
она пришла работать в школу  
№ 68 на должность учителя началь-
ных классов. Трудится там и ныне. 
Одной из главных заслуг Ирины 
Александровны является экологи-
ческое воспитание учащихся, педа-
гог сотрудничает с Архангельским 
региональным общественным пра-
возащитным экологическим фон-
дом «Биармия» и Экологическим 
консалтинговым центром.

– Все началось с того, что у нас 
проходила акция по озеленению 
пришкольной территории. Мы вме-
сте с детьми и их родителями реши-
ли посадить 25 елочек, по количе-
ству учащихся, чтобы к окончанию 
образовательного учреждения они 
превратились в настоящие деревья. 
Затем мы начали участвовать в раз-

личных марафонах добрых дел, по-
могали приютам, домам престаре-
лых, бездомным животным, – рас-
сказывает Ирина Горева.

Учитель занимает активную 
жизненную позицию, ей прису-
щи гражданская ответственность 
и преданность выбранной профес-
сии. Открытость, коммуникабель-
ность и доброжелательность помо-
гают ей выстраивать правильные 
отношения в коллективе.

– Нужно любить детей и творчески 
ко всему относиться, если не творче-
ски, то зачем? Хочу поблагодарить 
родителей, потому что они первые 
помощники во всех делах. Моя зада-
ча не только ребят воспитывать до-
брыми и отзывчивыми, важно, что-
бы они думали, анализировали, – 
уверена Ирина Александровна.

За многолетний добросовестный 
педагогический труд, профессиона-
лизм Ирина Горева была отмечена 

почетной грамотой Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов. Также ее получил еще один 
педагог 68-й школы – Валентин  
Бобушкин. Его педагогический 
стаж составляет 42 года.

– Мне хорошо давались точные 
науки, поступил в архангельский 
пединститут, на практике убедил-
ся, что выбор сделан верно, с тех 
пор работаю в школе, – рассказыва-
ет педагог.

Валентин Еленарьевич – талант-
ливый физик, творческая лич-
ность, способная вовлечь учащих-
ся в активный познавательный 
процесс.

– Есть множество методик, я 
считаю, что нужно быть ближе к 
жизни. Недавно я объяснял семи-
классникам давление на примере 
лопат. Я принес две лопатки: одна 
заостренная, вторая – квадратная 
и спросил, какой легче копать. По-
скольку изучаем давление, оно за-
висит от площади. Дети стали про-
являть интерес. Также обязательно 
стараюсь разрядить обстановку на 
уроке, где-то пошутить, и занятие 
проходит в живой форме, – делит-
ся секретом успеха Валентин Бо-
бушкин.

По словам педагога, молодое по-
коление очень зависимо от гадже-
тов. Раньше учитель был практи-
чески единственным источником 
информации, его слово – закон. 
Сейчас бывает такое, что информа-
цию, рассказанную педагогом, уча-
щиеся проверяют в интернете. Ни-
чего плохого Валентин Еленарье-
вич в этом не видит. Он уверен: но-
вая эпоха диктует новые требова-
ния. Главное – быть на одной волне 
с детьми, уметь их заинтересовать 
и привить любовь к предмету на 
всю жизнь.

Как провести идеальный урок
НоваяÎэпохаÎдиктуетÎновыеÎтребования.ÎглавноеÎ–ÎбытьÎнаÎоднойÎволнеÎсÎдетьми,ÎÎ
уметьÎихÎзаинтересоватьÎиÎпривитьÎлюбовьÎкÎпредметуÎнаÎвсюÎжизнь
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городское хозяйство

иринаÎКОЛесНиКОВА

Вынести эту тему на рассмо-
трение постоянной комис-
сии по вопросам социальной 
политики народные избран-
ники предложили в связи со 
слухами о закрытии пункта.

Депутаты гордумы попросили де-
тально разъяснить ситуацию и на 
заседании комиссии озвучили ряд 
вопросов, связанных со сложив-
шейся ситуацией. В частности,  
Вячеслав Широкий отметил, что 
если реорганизация была вызва-
на необходимостью экономии, то 
за три месяца, что пункт не будет 
работать на Хабарке, она незначи-
тельна. 

– К тому же я понимаю обеспо-
коенность жителей островной тер-
ритории, где в последние полтора 
года в медучреждении отсутству-
ет и фельдшер, и педиатр, а теперь 
еще складывается неоднозначная 
ситуация со скорой помощью. Поэ-
тому я предлагаю рассмотреть воз-
можность оставить пункт на остро-
ве Хабарка, – отметил депутат.

Главный врач областной стан-
ции скорой помощи Валентина 
Низовцева пояснила, что для об-
служивания населения, согласно 
требованиям законодательства в 
сфере здравоохранения, одна бри-
гада скорой помощи формируется 
на 10 тысяч населения. В услови-
ях труднодоступных территорий – 
одна бригада на 7 тысяч жителей. 

– На острове Хабарка живет около 
тысячи человек, и помощь им мы 
оказываем силами общепрофиль-
ной фельдшерской бригады. В на-
стоящее время между островами 
Бревенник и Хабарка работает ле-
довая переправа протяженностью 
чуть более километра, а общее рас-
стояние между структурными под-
разделениями станции составляет 
10 километров. Таким образом, при 
наличии транспортной доступно-
сти оказание скорой медицинской 
помощи осуществляется в кругло-
суточном режиме с соблюдением 
всех норм силами бригады, базиру-
ющейся на Бревеннике, – отметила 
Валентина Низовцева и дополни-
ла, что на Бревеннике проживает 
2,5 тысячи человек. Тем не менее и 
там базируется отдельная бригада 

Цена экономии – жизнь человека
РаботуÎподразделенияÎскоройÎпомощиÎнаÎХабаркеÎобсуждалиÎдепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎДумы

�� Пока верстался номер:

Бригада скорой помощи  
на Хабарке будет работать  
в круглогодичном режиме
Зампред правительства Архангельской области Олеся  
Старжинская сообщила об отмене решения о работе  
бригады неотложки по сезонному графику.

В связи с подъемом воды в Северной Двине работа транспортной перепра-
вы между островами Хабарка и Бревенник приостановлена.

–  Работа бригады неотложной медицинской помощи, которая базирует-
ся на острове Хабарка, возвращается в прежний режим. Для того чтобы 
доступность неотложной медицинской помощи на острове не зависела от 
погодных условий и состояния ледовой переправы, бригада будет базиро-
ваться на Хабарке постоянно, – высказалась заместитель председателя об-
ластного правительства, курирующая работу системы здравоохранения в 
регионе, Олеся Старжинская.

Зампред правительства отметила, что региональному Минздраву пору-
чено взять на особый контроль оказание медицинской помощи жителям 
островных территорий.

– Вне зависимости от численности проживающего на территории насе-
ления медицинская помощь должна оказываться в полном объеме, – доба-
вила Олеся Старжинская.

Подводя итог сказанному, глав-
ный врач областной станции ско-
рой помощи подчеркнула, что ра-
бота медиков в новом режиме стар-
товала только 10 января. За один 
день поступило два вызова, кото-
рые беспроблемно отработала бри-
гада, базирующаяся на острове 
Бревенник. 

Валентина Низовцева также на-
помнила, что привязанность бри-
гад скорой к какой-то определен-
ной местности не определена По-
рядком оказания скорой помощи. 
В том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской или какими-
то другими нормативно-правовы-
ми актами. Главное, выражаясь 
терминами чиновников от медици-
ны, что «время доезда» до пациен-
та выездной бригады при оказании 
скорой медицинской помощи в экс-
тренной форме не должно превы-
шать 20 минут с момента ее вызова.

– Все бригады взаимозаменяемы. 
И даже если сейчас мы с вами вы-
зовем скорую, то не факт, что при-
едет бригада из города. В соответ-
ствии с Порядком, вызов примет 
та, что находится ближе. Все 40 
бригад агломерации – Архангель-
ска, Новодвинска и Приморского 
района управляются из централь-
ной диспетчерской и направляют-
ся в необходимое место. Ну а в экс-
тренных ситуациях мы работаем 
совместно с МЧС и Центроспасом, 
– подчеркнула главврач. 

Обсудили участники заседания 
также в целом нехватку медицин-
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скорой. Как, впрочем, и на острове 
Кего, где количество жителей так-
же «недотягивает» до нормативов 
Минздрава. 

Она подчеркнула, что за про-
шлый год бригада на Хабарке вы-
полнила 426 вызовов, притом что 
нагрузка на одну бригаду Архан-
гельской станции скорой помощи 
составляет 20 вызовов сутки. Полу-
чается, что на Хабарке медики осу-
ществляют 1–1,5 вызова в сутки. 
Таким образом, принятое решение 
позволяет разгрузить другие бри-
гады, работающие в более густо-
населенных районах города. Тем 
более что в связи с пандемией ко-
ронавирусной инфекции и ростом 
числа заболеваний ОРВИ нагруз-
ка на них сегодня очень большая. 
Как отметила Валентина Низовце-
ва, за прошлый год было выполне-
но 176 тысяч результативных вы-
ездов. А что касается небольшой 
экономии, то главврач областной 
станции подчеркнула, что сутки 
работы скорой обходятся государ-
ству в 2,5 миллиона рублей, поэто-
му даже незначительная экономия 
имеет значение. 

Еще одна причина в том, что но-
вый автомобиль скорой, направ-
ленный для оказания помощи 
островитянам, вышел из строя. А 
попросту преступно был разбит од-
ним из жителей. Виновник найден. 
Ему вынесено административное 
взыскание, а машина отправлена 
на ремонт за его счет. Автомобилю 
требуется кузовной ремонт. 

зиотерапии. И уже полтора года не 
работает педиатр.

Исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения Архан-
гельской области Александр Гер-
штанский подтвердил, что кадро-
вая проблема в части оказания пла-
новой медицинской помощи акту-
альна. Выход пока нашли в выезд-
ных приемах, которые организовы-
вают специалисты поликлиники 
горбольницы № 7.   

Итог обсуждению подвела пред-
седатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова. Она от-
метила, что о результатах состояв-
шейся беседы необходимо макси-
мально широко известить жителей 
островной территории. 

– Необходимо, чтобы люди зна-
ли, что с этой временной ситуаци-
ей для них ничего не меняется: ско-
рая медицинская помощь будет 
оказываться в тех же объемах, что 
и прежде, и по тем же нормативам. 
Люди должны быть уверены в том, 
что если обратятся за помощью, то 
получат ее своевременно и в пол-
ном объеме, независимо о того, где 
базируется бригада, – почеркнула 
Валентина Сырова.

ских кадров. Депутат Александр 
Петухов отметил, что в любом 
населенном пункте должен быть 
фельдшер или хотя бы медицин-
ская сестра, которая может оказать 
первую помощь. На сегодняшний 
день в медпункте на Хабарке за-
крыты дневной стационар, проце-
дурный кабинет и отделение фи-

иринаÎКОЛесНиКОВА

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев отметил, что деньги, 
выделенные Правительством 
РФ в рамках федеральной 
программы по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилья на 2019-2025 годы, 
город получил благодаря 
поддержке губернатора Ар-
хангельской области Алек-
сандра Цыбульского.

– На этом этапе программы город 
должен расселить 352 дома. Речь 
идет о домах, признанных аварий-
ными с 1 января 2012 по 1 янва-
ря 2017 года. В этом году в рамках 
программы мы должны будем, во-
первых, построить шесть много-
квартирных домов общей площа-
дью свыше 40 тысяч квадратных 
метров, а во-вторых, расселить лю-
дей через выкуп жилых помеще-

ний на основе рыночной оценки. 
Именно на выкуп жилья и будут 
направлены полученные средства. 
Более 2 миллиардов рублей позво-
лят нам уже в этом году полностью 
решить вопрос расселения имен-

но с собственниками, – отметил  
Дмитрий Морев.

По словам главы Архангельска, 
на сегодняшний день в програм-
му по переселению включены бо-
лее 9 тысяч горожан. Две тысячи 

из них уже реализовали свое право 
на улучшение жилищных условий. 
Дмитрий Морев отметил, что в це-
лом реализация программы по пере-
селению идет в Архангельске уско-
ренными темпами, с учетом остро-
ты проблемы, ведь аварийный жил-
фонд для Архангельска, увы, остает-
ся проблемой №1. Глава считает, что 
есть все предпосылки реализовать 
программу раньше 2025 года, и до-
полнительные средства, безуслов-
но, позволяют на это рассчитывать.

Глава города подчеркнул, что в 
этой связи для администрации горо-
да крайне важным вопросом стано-
вится поиск собственников и нани-
мателей жилья из аварийных домов.

– К сожалению, не всех собствен-
ников и нанимателей жилья мы мо-
жем найти самостоятельно – многие 
уже не проживают по адресам фак-
тической прописки, кто-то и вовсе 
уехал из города. Нам очень необхо-
дим отклик от людей, зарегистриро-
ванных в аварийных домах, вошед-
ших в программу по переселению. 

Узнать, вошел ли дом в программу 
или нет, можно на официальном 
сайте администрации, где опубли-
кован перечень домов. Если вы наш-
ли свой дом в этом списке, пожалуй-
ста, обратитесь в администрацию 
любым удобным для вас способом – 
по электронной почте, телефону или 
с помощью мессенджеров.

Мы просим откликнуться также 
опекунов и усыновителей детей, ко-
торые ранее проживали в этих до-
мах и за которыми осталось право 
собственности на жилье. Они также 
являются участниками программы 
по переселению, – обратился к горо-
жанам глава Архангельска.

Перечень многоквартирных 
домов, признанных аварийными 

до 1 января 2017 года и включенных 
в адресную программу 

Архангельской области 
«Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда  
на 2019–2025 годы»,  

читайте на стр 5.

На программу переселения  
Архангельск получил более 2 миллиардов рублей  
ОниÎбудутÎнаправленыÎнаÎвыкупÎаварийныхÎквадратныхÎметровÎуÎсобственниковÎжилья
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19 январяÎ2022Îгода

жилье

№Î
п/п АдресÎмногоквартирногоÎдома

1 2
1 просп.ÎЛомоносова,Îд.Î21
2 ул.ÎВыучейского,Îд.Î45
3 наб.ÎгеоргияÎседова,Îд.Î9
4 пос.ÎРасчалкаÎ1ÎЛиния,Îд.Î11

5 ул.ÎМореплавателей,Îд.Î5
6 просп.ÎЛенинградский,Îд.Î373
7 просп.ÎЛенинградский,Îд.Î384,Îкорп.Î1
8 просп.ÎЛомоносова,Îд.Î109
9 ул.ÎПавлаÎУсова,Îд.Î31,Îкорп.Î1
10 ул.Îиндустриальная,Îд.Î15
11 ул.ÎПопова,Îд.Î52
12 ул.ÎПопова,Îд.Î56
13 ул.Îгуляева,Îд.Î103
14 ул.Îильича,Îд.Î50,Îкорп.Î1
15 ул.ÎОрджоникидзе,Îд.Î24
16 ул.ÎЛогинова,Îд.Î74
17 ул.ÎРеспубликанская,Îд.Î19
18 ул.ÎВоскресенская,Îд.Î37
19 ул.ÎКолхозная,Îд.Î19
20 просп.ÎЛомоносова,Îд.Î27
21 ул.ÎАдмиралаÎМакарова,Îд.Î41
22 ул.ÎЗеньковича,Îд.Î21
23 ул.ÎМатросова,Îд.Î8
24 ул.ÎТяговая,Îд.Î6
25 ул.ÎЦигломенская,Îд.Î33
26 ул.ÎЦигломенская,Îд.Î39
27 ул.ÎВыучейского,Îд.Î53
28 ул.ÎПавлаÎУсова,Îд.Î5,Îкорп.Î1
29 ул.ÎРеволюции,Îд.Î29,Îкорп.Î1
30 пер.ÎДвинской,Îд.Î6
31 ул.ÎКраснофлотская,Îд.Î45
32 ул.ÎОрджоникидзе,Îд.Î26,Îкорп.Î1
33 ул.ÎЯрославская,Îд.Î79
34 просп.ÎЛенинградский,Îд.Î11
35 ул.ÎАдмиралаÎКузнецова,Îд.Î3
36 ул.ÎВолодарского,Îд.Î80,Îкорп.Î1
37 ул.ÎПавлаÎУсова,Îд.Î27
38 ул.ÎПоморская,Îд.Î68,Îкорп.Î1
39 ул.ÎУрицкого,Îд.Î32,Îкорп.Î1
40 ул.ÎЯрославская,Îд.Î52,Îкорп.Î1
41 пер.ÎЛенинградскийÎ1-й,Îд.Î6
42 ул.ÎДоковская,Îд.Î6
43 ул.ÎЖелезнодорожная,Îд.Î3
44 просп.ÎТроицкий,Îд.Î61,Îкорп.Î1
45 ул.ÎАвиационная,Îд.Î68
46 ул.Îгорького,Îд.Î4
47 ул.ÎРепина,Îд.Î9
48 ул.ÎТитова,Îд.Î4
49 просп.ÎОбводныйÎКанал,Îд.Î8,Îкорп.Î3
50 ул.ÎКотласская,Îд.Î14
51 ул.ÎКрасныхÎмаршалов,Îд.Î10
52 ул.ÎРепина,Îд.Î11
53 ул.ÎРоманаÎКуликова,Îд.Î3,Îкорп.Î2
54 ул.Îсеверодвинская,Îд.Î67
55 ул.Îсеверодвинская,Îд.Î69
56 ул.Îемецкая,Îд.Î11
57 ул.ÎМорская,Îд.Î3
58 ул.ÎКотовского,Îд.Î2
59 ул.ÎПобеды,Îд.Î59
60 ул.ÎЮнгÎВоенно-МорскогоÎФлота,Îд.Î

34,Îкорп.Î2
61 просп.ÎЛенинградский,Îд.Î377
62 ул.ÎДинамо,Îд.Î24
63 ул.ÎПирсовая,Îд.Î76
64 просп.ÎОбводныйÎКанал,Îд.Î59
65 ул.Îгагарина,Îд.Î36
66 ул.Îгорького,Îд.Î5
67 ул.ÎМаяковского,Îд.Î50
68 ул.Îильича,Îд.Î46,Îкорп.Î1
69 ул.ÎОрджоникидзе,Îд.Î7
70 ул.ÎПобеды,Îд.Î50

№Î
п/п АдресÎмногоквартирногоÎдома

1 2
71 ул.ÎПобеды,Îд.Î54
72 ул.ÎШабалина,Îд.Î7
73 ул.ÎКалинина,Îд.Î18
74 ул.ÎМира,Îд.Î8
75 ул.Îсевстрой,Îд.Î20
76 ул.ÎШкулева,Îд.Î15
77 просп.ÎОбводныйÎКанал,Îд.Î61
78 просп.ÎОбводныйÎКанал,Îд.Î63
79 ул.ÎРеспубликанская,Îд.Î7
80 ул.ÎДинамо,Îд.Î27
81 ул.ÎКотласская,Îд.Î2
82 ул.ÎКочуринская,Îд.Î50
83 ул.ÎПирсовая,Îд.Î68
84 ул.ÎРозыÎЛюксембург,Îд.Î42
85 ул.Îсуфтина,Îд.Î27
86 просп.ÎЛенинградский,Îд.Î312
87 просп.ÎЛенинградский,Îд.Î384,Îкорп.Î2
88 просп.ÎсоветскихÎКосмонавтов,Îд.Î194
89 ул.Îгайдара,Îд.Î21,Îкорп.Î1
90 ул.ÎМаяковского,Îд.Î60
91 ул.ÎПопова,Îд.Î50,Îкорп.Î1
92 ул.Îсоветская,Îд.Î77
93 ул.ÎБергавинова,Îд.Î3
94 ул.Îгорького,Îд.Î13
95 ул.ÎКутузова,Îд.Î13
96 ул.ÎОрджоникидзе,Îд.Î24,Îкорп.Î1
97 ул.ÎОрджоникидзе,Îд.Î24,Îкорп.Î3
98 ул.ÎЦеллюлозная,Îд.Î23
99 ул.ÎВельможного,Îд.Î9
100 ул.Îемецкая,Îд.Î7
101 ул.ÎЛесотехническая,Îд.Î7
102 ул.ÎЛодемская,Îд.Î49
103 ул.ÎЛьваÎТолстого,Îд.Î33
104 ул.ÎПобеды,Îд.Î156
105 ул.ÎПобеды,Îд.Î20,Îкорп.Î4
106 ул.ÎПобеды,Îд.Î57
107 ул.ÎШкольная,Îд.Î78
108 ул.ÎАдмиралаÎКузнецова,Îд.Î22,Îкорп.Î1
109 ул.ÎЛесотехническая,Îд.Î9
110 ул.ÎЛесоэкспортная,Îд.Î4
111 ул.ÎМатросова,Îд.Î3
112 ул.ÎОстровная,Îд.Î8
113 ул.ÎПирсовая,Îд.Î64
114 ул.ÎПустошного,Îд.Î25
115 ул.ÎРодионова,Îд.Î17
116 ул.ÎРыбацкая,Îд.Î4
117 ул.Îстивидорская,Îд.Î1
118 ш.ÎЛахтинское,Îд.Î130
119 просп.ÎНовгородский,Îд.Î111
120 ул.Îгуляева,Îд.Î122
121 ул.ÎОрджоникидзе,Îд.Î14
122 ул.ÎВологодская,Îд.Î12
123 ул.ÎВологодская,Îд.Î1,Îкорп.Î2
124 ул.ÎВологодская,Îд.Î57
125 просп.ÎЛомоносова,Îд.Î33,Îкорп.Î1
126 ул.Îгагарина,Îд.Î39,Îкорп.Î1
127 ул.Îгуляева,Îд.Î121
128 ул.ÎКотласская,Îд.Î24
129 ул.ÎКрасныхÎмаршалов,Îд.Î17
130 ул.ÎКрасныхÎмаршалов,Îд.Î2,Îкорп.Î1
131 ул.ÎЛенина,Îд.Î12
132 ул.ÎЛенина,Îд.Î14
133 ул.ÎМаймаксанская,Îд.Î100
134 ул.ÎМаяковского,Îд.Î9
135 ул.ÎОктябрьская,Îд.Î30
136 ул.ÎПавлаÎУсова,Îд.Î7
137 ул.ÎПобеды,Îд.Î85
138 ул.ÎПопова,Îд.Î50
139 ул.ÎРозыÎЛюксембург,Îд.Î55
140 ул.ÎУдарников,Îд.Î11
141 ул.ÎКатарина,Îд.Î4

№Î
п/п АдресÎмногоквартирногоÎдома

1 2
142 ул.ÎКатарина,Îд.Î5
143 ул.ÎКатарина,Îд.Î6
144 ул.ÎКатарина,Îд.Î9
145 ул.ÎПобеды,Îд.Î22
146 ул.Îсудоремонтников,Îд.Î10
147 ул.Îсудоремонтников,Îд.Î11
148 ул.Îсудоремонтников,Îд.Î9
149 ул.ÎТеатральная,Îд.Î55
150 ул.ÎТорговая,Îд.Î109
151 ул.ÎПобеды,Îд.Î56,Îкорп.Î1
152 просп.ÎЛомоносова,Îд.Î226,Îкорп.Î1
153 ул.Îгвардейская,Îд.Î16
154 ул.ÎКарельская,Îд.Î55
155 ул.ÎКировская,Îд.Î5
156 ул.ÎКрасина,Îд.Î25
157 ул.ÎНахимова,Îд.Î10
158 ул.ÎНахимова,Îд.Î9
159 ул.ÎОрджоникидзе,Îд.Î16
160 ул.ÎПустошного,Îд.Î27
161 ул.ÎРодионова,Îд.Î4
162 ул.ÎТяговая,Îд.Î43
163 ул.ÎРыбацкая,Îд.Î5
164 ул.Îсевстрой,Îд.Î19
165 ул.ÎВыучейского,Îд.Î60
166 наб.ÎгеоргияÎседова,Îд.Î11
167 просп.ÎЛенинградский,Îд.Î361
168 ул.ÎБуденного,Îд.Î4
169 ул.Îгагарина,Îд.Î31,Îкорп.Î1
170 ул.ÎДружбы,Îд.Î22
171 ул.ÎМещерского,Îд.Î16
172 ул.Îсуфтина,Îд.Î1
173 ул.ÎЦеллюлозная,Îд.Î12
174 ш.ÎМаймаксанское,Îд.Î16
175 просп.ÎЛенинградский,Îд.Î369
176 просп.ÎОбводныйÎКанал,Îд.Î117
177 просп.ÎОбводныйÎКанал,Îд.Î143,Î

корп.Î2
178 просп.ÎсоветскихÎКосмонавтов,Îд.Î196
179 ул.ÎВолодарского,Îд.Î45
180 ул.ÎДекабристов,Îд.Î6,Îкорп.Î1
181 ул.ÎКалинина,Îд.Î29,Îкорп.Î1
182 ул.ÎКЛДК,Îд.Î24
183 ул.ÎКЛДК,Îд.Î97
184 ул.ÎКолхозная,Îд.Î27
185 ул.ÎКоммунальная,Îд.Î2
186 ул.ÎКотласская,Îд.Î22
187 ул.ÎКотласская,Îд.Î6
188 ул.ÎКрасина,Îд.Î33
189 ул.ÎКрасныхÎмаршалов,Îд.Î16
190 ул.ÎКрасныхÎмаршалов,Îд.Î18
191 ул.ÎМичурина,Îд.Î12
192 ул.ÎПобеды,Îд.Î146
193 ул.ÎПортовая,Îд.Î2
194 ул.ÎРечная,Îд.Î22,Îкорп.Î1
195 ул.Îсадовая,Îд.Î18,Îкорп.Î3
196 просп.ÎОбводныйÎКанал,Îд.Î80
197 просп.ÎЛенинградский,Îд.Î335
198 ул.ÎЛесозаводская,Îд.Î12
199 ул.ÎЦигломенская,Îд.Î29
200 ул.ÎДоковская,Îд.Î25
201 ул.ÎБуденного,Îд.Î10
202 ул.ÎКолхозная,Îд.Î30
203 ул.ÎНагорная,Îд.Î42
204 ул.ÎПавлаÎУсова,Îд.Î3,Îкорп.Î1
205 ул.ÎТеатральная,Îд.Î49
206 ул.ÎТранспортная,Îд.Î14
207 просп.ÎсоветскихÎКосмонавтов,Îд.Î114
208 ул.ÎКалинина,Îд.Î4
209 ул.ÎПавлаÎУсова,Îд.Î41
210 ул.Îсуфтина,Îд.Î11
211 ул.ÎБергавинова,Îд.Î13

№Î
п/п АдресÎмногоквартирногоÎдома

1 2
212 ул.ÎПартизанская,Îд.Î48
213 ул.ÎПобеды,Îд.Î32
214 ул.ÎКедрова,Îд.Î20,Îкорп.Î1
215 ул.ÎТерехина,Îд.Î42
216 ул.Îсоветская,Îд.Î55
217 ул.Îгорького,Îд.Î3
218 ул.ÎТельмана,Îд.Î7
219 ул.ÎКрасныхÎпартизан,Îд.Î35
220 ул.ÎАдмиралаÎМакарова,Îд.Î9,Îкорп.Î2
221 ул.ÎДружбы,Îд.Î27
222 ул.ÎНахимова,Îд.Î13
223 ул.Îстивидорская,Îд.Î5
224 просп.ÎОбводныйÎКанал,Îд.Î15,Îкорп.Î5
225 просп.ÎОбводныйÎКанал,Îд.Î27
226 ул.ÎВологодская,Îд.Î33
227 ул.ÎОрджоникидзе,Îд.Î8
228 ул.ÎПавлаÎУсова,Îд.Î39
229 ул.ÎПартизанская,Îд.Î43
230 ул.ÎПопова,Îд.Î55
231 ул.ÎРозыÎЛюксембург,Îд.Î73,Îкорп.Î2
232 ул.Îсуфтина,Îд.Î3
233 ул.ÎШенкурская,Îд.Î20
234 ул.ÎгеоргияÎиванова,Îд.Î12
235 ул.ÎКотовского,Îд.Î9
236 ул.ÎЛермонтова,Îд.Î29,Îкорп.Î1
237 ул.ÎМихаилаÎНовова,Îд.Î17
238 ул.ÎПобеды,Îд.Î132,Îкорп.Î2
239 ул.ÎПобеды,Îд.Î144
240 ул.ÎПобеды,Îд.Î52
241 ул.ÎПроезжая,Îд.Î20
242 ул.ÎРыбацкая,Îд.Î22
243 ул.ÎТерехина,Îд.Î51
244 ул.ÎЮности,Îд.Î4
245 пер.ÎОдиннадцатый,Îд.Î9
246 ул.ÎВолодарского,Îд.Î80
247 ул.ÎДоковская,Îд.Î3
248 ул.ÎКотласская,Îд.Î12
249 ул.ÎПоморская,Îд.Î67
250 ул.ÎРозыÎЛюксембург,Îд.Î10
251 ул.Îсевстрой,Îд.Î2,Îкорп.Î3
252 ул.ÎУрицкого,Îд.Î46
253 ул.ÎКирпичногоÎзавода,Îд.Î21
254 ул.ÎВодоемная,Îд.Î8
255 ул.ÎКрасныхÎмаршалов,Îд.Î1
256 ул.Îсвободы,Îд.Î55,Îкорп.Î1
257 ул.ÎКарлаÎМаркса,Îд.Î42
258 ул.Îсоветская,Îд.Î50
259 ул.ÎШилова,Îд.Î31
260 ул.ÎЯрославская,Îд.Î73
261 ш.ÎМаймаксанское,Îд.Î9
262 ул.ÎКотласская,Îд.Î4
263 ул.ÎЛогинова,Îд.Î68
264 ул.ÎНагорная,Îд.Î55,Îкорп.Î1
265 ул.Îгорького,Îд.Î8
266 ул.ÎКаботажная,Îд.Î3
267 ул.ÎОрджоникидзе,Îд.Î24,Îкорп.Î2
268 ул.ÎВычегодская,Îд.Î4
269 ул.ÎМира,Îд.Î4
270 ул.ÎПирсовая,Îд.Î54
271 ул.ÎПирсовая,Îд.Î55
272 ул.ÎПирсовая,Îд.Î56
273 ул.ÎПирсовая,Îд.Î57
274 ул.ÎПирсовая,Îд.Î61
275 ул.ÎПирсовая,Îд.Î62
276 ул.ÎПирсовая,Îд.Î65
277 ул.ÎПирсовая,Îд.Î67
278 ул.ÎМашиностроителей,Îд.Î4
279 пер.ÎШирокий,Îд.Î9
280 ул.ÎДоковская,Îд.Î7
281 пер.ÎДвинской,Îд.Î7
282 ул.ÎБуденного,Îд.Î5

№Î
п/п АдресÎмногоквартирногоÎдома

1 2
283 ул.Îгагарина,Îд.Î39
284 ул.Îемецкая,Îд.Î9,Îкорп.Î1
285 ул.ÎКировская,Îд.Î7
286 ул.ÎМирная,Îд.Î34
287 ул.ÎМорская,Îд.Î1
288 ул.ÎПетраÎстрелкова,Îд.Î11
289 ул.ÎПобеды,Îд.Î40,Îкорп.Î1
290 ул.ÎРыбацкая,Îд.Î16
291 ул.ÎТранспортная,Îд.Î16
292 ул.ÎФрунзе,Îд.Î39
293 ул.ÎФрунзе,Îд.Î41
294 ул.ÎМихаилаÎНовова,Îд.Î29
295 ул.ÎПартизанская,Îд.Î28,Îкорп.Î1
296 ул.ÎЗеньковича,Îд.Î30
297 ул.Îгидролизная,Îд.Î11
298 ул.ÎКомсомольская,Îд.Î48
299 просп.ÎНикольский,Îд.Î116
300 ул.ÎДекабристов,Îд.Î8
301 ул.ÎМостовая,Îд.Î22
302 пер.ÎОдиннадцатый,Îд.Î1
303 ул.ÎБергавинова,Îд.Î8
304 ул.ÎВыучейского,Îд.Î84
305 ул.ÎКольская,Îд.Î19
306 ул.Îсурповская,Îд.Î49
307 ул.ÎТеснанова,Îд.Î20
308 пер.ÎДвинской,Îд.Î4
309 ул.ÎКалинина,Îд.Î14
310 ул.ÎКолхозная,Îд.Î20
311 ул.ÎКолхозная,Îд.Î22
312 ул.ÎМихаилаÎНовова,Îд.Î18
313 ул.ÎПионерская,Îд.Î149
314 ул.ÎПобеды,Îд.Î24,Îкорп.Î2
315 ул.ÎПроезжая,Îд.Î18
316 ул.ÎПроезжая,Îд.Î24
317 ул.ÎЧкалова,Îд.Î7
318 ул.ÎЧкалова,Îд.Î9
319 ул.ÎЭнтузиастов,Îд.Î44,Îкорп.Î2
320 ул.Îгагарина,Îд.Î41
321 ул.ÎПартизанская,Îд.Î12
322 ул.ÎПетраÎстрелкова,Îд.Î14
323 ул.ÎПетраÎстрелкова,Îд.Î9
324 ул.ÎБуденного,Îд.Î3
325 пер.ÎОдиннадцатый,Îд.Î6
326 ул.ÎУрицкого,Îд.Î6
327 ул.ÎЖелезнодорожная,Îд.Î9
328 ул.ÎКолхозная,Îд.Î28
329 ул.ÎКрасносельская,Îд.Î16
330 ул.ÎПобеды,Îд.Î104,Îкорп.Î1
331 наб.ÎгеоргияÎседова,Îд.Î12
332 ул.ÎВолодарского,Îд.Î83
333 ул.ÎВыучейского,Îд.Î63,Îкорп.Î1
334 ул.ÎКоммунальная,Îд.Î5
335 ул.ÎРоманаÎКуликова,Îд.Î3,Îкорп.Î3
336 ул.ÎФизкультурников,Îд.Î42
337 ул.Îсоловецкая,Îд.Î11
338 ул.ÎКЛДК,Îд.Î93
339 ул.ÎЛермонтова,Îд.Î29
340 ул.ÎВычегодская,Îд.Î15,Îкорп.Î3
341 ул.ÎНахимова,Îд.Î12
342 ул.ÎНахимова,Îд.Î4
343 ул.Îгагарина,Îд.Î26
344 ул.Îгагарина,Îд.Î30
345 ул.ÎВолодарского,Îд.Î34,Îкорп.Î1
346 ул.Îсерафимовича,Îд.Î33
347 ул.Îгагарина,Îд.Î28,Îкорп.Î1
348 ул.ÎУрицкого,Îд.Î41
349 ул.ÎВолодарского,Îд.Î77
350 ул.ÎВолодарского,Îд.Î79
351 ул.ÎВолодарского,Îд.Î79,Îкорп.Î1
352 ул.Îгагарина,Îд.Î49

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и включенных 
в адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»

В рамках реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» по расселению ава-
рийного жилья в рамках адресной программы 
Архангельской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 
годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 26.03.2019  
№ 153-пп, администрация Архангельска разыски-
вает жителей, проживающих в домах, вошедших 
в данную программу и не передавших ранее свои 
контактные данные.

В данную программу включены дома, признанные аварий-
ными до 2017 года.

Мы готовимся в 2022 году завершить изъятие жилых по-
мещений у всех собственников Программы с выплатой им 
возмещения за аварийные жилые помещения.

– У нас нет контактов некоторых граждан, зарегистриро-
ванных в данных домах. Чтобы предоставить нанимателям 
жилье, а собственникам выплату, нам необходимо с ними 
связаться, – пояснили в департаменте городского хозяйства. 
Адреса домов, включенных в вышеуказанную программу, 
размещены в приложенном файле.

ИНфОРМАЦИя для граждан, зарегистрированных 
в многоквартирных жилых домах, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 года и включенных в адрес-
ную программу Архангельской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 
годы».

Уважаемые жители! Просим сообщить свои контактные 
данные для связи с вами по вопросу переселения (если ранее 
не сообщали).

 Контактные данные можно сообщить:
• по телефонам (для собственников): 607-445, 607-171, 607-274, 

607-271;
• по телефонам (для нанимателей): 607-231; 607-278; 607-389; 

607-372, 607-558, 607-559;
• по электронной почте dmi@arhcity.ru;
• через сообщения в сервисах: 
Viber: 8-931-413-69-05; 8-921-078-53-77
WhatsApp: 8-921-486-86-38; 8-921-486-66-95
• лично в отдел по жилищным вопросам по адресу: г. Ар-

хангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, «Центр муниципальных ус-
луг», в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 по 16:00.

Программа переселения: время действий
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острова

иринаÎКОЛесНиКОВА

В этом году доступность 
острова оказалась под 
угрозой. Подрядчик – ООО 
«МОСТ», который обеспе-
чивал переправу на Бре-
венник, только 18 ноября 
сообщил, что не прошел 
проверку Российского реч-
ного регистра и в этом се-
зоне понтон, соединяющий 
остров с материком, уста-
новлен не будет. Без пе-
реправы люди оказались 
буквально отрезанными от 
остального мира: появи-
лись проблемы с доставкой 
продуктов, лекарств, почты 
и прочего. 

Проблему доступности Бревенни-
ка частично решили за счет аэро-
лодок, а 21 декабря специалисты 
приступили к обустройству авто-
мобильной переправы. Ледовую 
дорогу по маршруту Маймаксан-
ский лесной порт (МЛП) – 14-й ле-
созавод обустроить невозможно, 
поскольку здесь проходит судо-
ходное русло. Поэтому остров с 
«большой землей» связали целой 
сетью переправ: село Вознесенье 
– поселок Цигломень; деревня 
Андрианово – деревня Острова; 
деревня Пустошь – остров Хабар-
ка; остров Хабарка – остров Бре-
венник.

Грузоподъемность «объединен-
ной» переправы – 10 тонн. Каза-
лось, вопрос, пусть и временно, 
но решен. Однако вне информа-
ционного поля почему-то остал-
ся вопрос доставки топлива для 
котельной Бревенника. А между 
тем, как нам стало известно, его 
запасов хватит в лучшем случае 
до 1 февраля. 

Проблему совместно решают 
ООО «Архбиоэнерго», котельная 
которого производит для потре-
бителей Бревенника тепло и го-
рячую воду, и руководство «Лесо-
завода 25», который обеспечивает 
поставку топлива в виде древес-
ных гранул – пеллет. Напомним, 
новая котельная на биотопливе 
была построена и введена здесь в 
эксплуатацию в 2010 году. 

– На острове проживает около 
четырех тысяч человек. На его 
территории расположено поряд-
ка 40 многоквартирных и 10 ин-
дивидуальных жилых домов, ам-
булатория, детский сад и другие 
социальные объекты. Разумеет-

ся, мы не можем допустить оста-
новки котельной в самый разгар 
зимы, – говорит исполнитель-
ный директор ООО «Архбиоэнер-
го», заместитель председателя 
областного Собрания депутатов  
Надежа Виноградова. 

Сегодня, как подчеркивает  
Надежда Ивановна, усилия всех 
направлены не на поиск винова-
тых в сложившейся ситуации, а 
на решение проблемы. Благода-
ря поддержке областного прави-
тельства найдено временное ре-
шение – обустройство ледовой 
транспортной переправы. Поми-
мо этого, в областном бюджете 
для Архангельска будут предус-
мотрены средства на финанси-
рование проектных изысканий и  
обустройство новой понтонной 
переправы на привычном для 
жителей месте. С ее возведени-
ем, к слову, тоже есть определен-
ные сложности, так как проект 
должен быть индивидуальным, 
с учетом того, что через перепра-
ву проходит судоходное русло. 
Но это – вопрос будущего, а се-
годня речь о другом. В частно-
сти, о том, как два предприятия 
в сложившихся условиях проры-
вают своего рода транспортную 
блокаду острова.

– Мы рассматриваем все вари-
анты доставки топлива, букваль-
но и по воздуху, и по воде. На се-
годняшний день пока нашли вре-
менное решение – по существу-
ющим ледовым транспортным 
переправам возим пеллеты авто-
мобилями небольшой грузоподъ-
емности. Но с учетом того, что 
переправы имеют ограничение в 

10 тонн, поставщик не может за-
гружать в машины более  3–3,5 
тонн топлива. Только представь-
те, сколько рейсов  в день необхо-
димо сделать, чтобы обеспечить 
сутки работы котельной, – гово-
рит Надежда Виноградова. 

При этом депутат отмечает, 
что состояние транспортной пе-
реправы от Хабарки до Бревенни-
ка оставляет желать лучшего, а 
на один рейс –  от Цигломени, где 
машины загружаются древесны-
ми гранулами на заводе, до остро-
ва и обратно – уходит практиче-
ски два часа. 

– В сутки нашей котельной 
необходимо минимум 15 тонн 
пеллет. Кроме того, надо сде-
лать запас – на период ледоста-
ва и ледохода. Обычно мы созда-
ем значительный резерв топли-
ва для надежной работы в тече-
ние двух месяцев. Не исключе-
ние и текущий сезон. Но сейчас 
из-за отсутствия переправы до-

статочной грузоподъемности 
наших запасов действительно 
хватит максимум до 1 февраля, 
– объясняет главный инженер 
ООО «Архбиоэнерго» Дмитрий  
Мухамедзянов.

Надежда Виноградова расска-
зывает, что производитель тепла 
и поставщик пеллет очень ждут, 
что на существующих ледовых 
переправах проведут работы по 
их наморозке и увеличению гру-
зоподъемности хотя бы до 15 
тонн. 

– Мы обсуждали эту возмож-
ность с главой Приморского рай-
она Валентиной Алексеевной 
Рудкиной, ведь все транспорт-
ные переправы, соединяющие 
материк с Бревенником, сегодня 
проходят по территории района. 
Валентина Алексеевна – опыт-
ный руководитель и прекрасно 
понимает важность вопроса, а 
потому районная администра-
ция готова пойти городу навстре-
чу. Очень надеемся, что работу 
удастся выполнить, как и догово-
рились, до 25 января. Но позволят 
ли увеличить тоннаж переправ 
погодные условия – неизвестно, 
– отмечает вице-спикер облсобра-
ния. 

– Если все же нет, то как будете 
выходить из положения? 

– Как я уже говорила, мы рас-
сматриваем все возможные ва-
рианты доставки топлива для ко-
тельной на остров, в том числе 
возможность фрахта судна ледо-
вого класса для доставки топлива 
по воде. Это, правда, очень дорого 
и, чтобы обеспечить одну котель-
ную необходимым запасом топли-
ва, придется потратить миллио-
ны, если не десятки миллионов 
рублей. Но пока самый надежный 
и реальный путь – через ледовые 
транспортные переправы, – отме-
чает Надежда Виноградова.

– Если ситуация приблизит-
ся к критической, постараемся 
организовать круглосуточную 
перевозку пеллет на автомоби-
лях. Пока удается в день орга-
низовать три рейса, а это всего 
лишь 9 тонн топлива, – добавляет  
Дмитрий Мухамедзянов, отме-
чая при этом ответственность по-
ставщика топлива – «Лесозавода 
25», который, несмотря ни на что, 
стремится нивелировать риски и 
обеспечить поставки пеллет. 

Надежда Виноградова подчер-
кивает, что какой бы вариант до-
ставки топлива на Бревенник вы-
брать ни пришлось, и «Лесозавод 
25», и «Архбиоэнерго» свои обяза-
тельства перед жителями остров-
ной территории выполнят в пол-
ном объеме. 

– Четыре тысячи жителей 
острова не виноваты в сложив-
шейся ситуации. Они так же, как 
и остальные архангелогородцы, 
имеют право на получение ка-
чественной услуги. Достаточно 
того, что из-за отсутствия при-
вычной понтонной переправы 
они сталкиваются с целой массой 
проблем. А мы обязаны обеспе-
чить им необходимый уровень 
комфорта и обязательно сделаем 
это. А как депутат областного Со-
брания я вместе с коллегами по 
депутатскому корпусу буду дер-
жать на контроле вопрос с транс-
портной переправой на Бревен-
ник вплоть до его полного разре-
шения, – подчеркивает Надежда 
Ивановна. 

Сняли блокаду
ДоставкаÎтопливаÎнаÎмногострадальныйÎБревенникÎÎ
превратиласьÎвÎнастоящуюÎспецоперацию

Надежда 
ВиНоградоВа:

Четыре тысячи жи-
телей острова не 
виноваты в сложив-
шейся ситуации. 
Они так же, как и 
остальные арханге-
логородцы, имеют 
право на получение 
качественной услуги

Договор  
с подрядчиком  
на маршрут № 43  
не продлевается
В Архангельске расторгли 
контракт с безответственным 
автобусным перевозчиком.

В течение года перевозчик «Авто-
колонна № 3» систематически про-
пускал многие рейсы, а 1 января не 
вышел на маршрут вовсе.

Департамент транспорта принял 
решение не продлевать с ним дого-
вор.

 – К данному перевозчику есть 
претензии и у пассажиров, и у ад-
министрации города. Последней 
каплей стал невыход на маршрут 
1 января. Расписание мы согласо-
вали заранее, и 1 января на марш-
руте № 43 должен был состояться 
81 рейс, а фактически не выполнен 
ни один. 

С 15 января договор с подрядчи-
ком на маршрут № 43 не продлева-
ется, этот автобус больше ходить 
не будет. Чтобы обеспечить транс-
портную доступность, продлева-
ется маршрут № 42. А количество 
единиц транспорта на нем увели-
чивается в два раза, – пояснил на-
чальник отдела транспорта и связи 
Дмитрий Антонов.

С 15 января автобусы маршрута 
выполняют рейсы по временной 
схеме – их конечная остановка бу-
дет находиться на улице Силикат-
чиков.

Планируется, что после заклю-
чения нового контракта маршрут 
№ 43 возобновит работу. Кроме 
того, в ближайшее время департа-
мент транспорта будет принимать 
решения по обеспечению доступ-
ности областной больницы (сейчас 
на данную остановку прибывают 
маршруты №№ 12, 31 и 134). 

Избирательная комиссия  
Архангельской области,  
избирательная комиссия  

города Архангельска выража-
ют глубокие соболезнования  

родным и близким  
в связи с кончиной 

Рудольфа  
Викторовича  
КОРОЛЕВА

Рудольф Викторович с 2004 
по 2017 годы являлся членом 
избирательной комиссии горо-
да Архангельска с правом ре-
шающего голоса, в одном из 
составов работал секретарем 
избирательной комиссии. Ру-
дольфа Викторовича всегда от-
личали большой жизненный 
опыт, профессионализм, ши-
рота взглядов и глубокая поря-
дочность, благодаря которым 
он пользовался заслуженным 
уважением среди членов из-
бирательных комиссий города 
Архангельска. При непосред-
ственном участии Рудольфа 
Викторовича на территории го-
рода Архангельска были прове-
дены многочисленные избира-
тельные кампании по форми-
рованию органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления, проведены 
мероприятия по повышению 
уровня правовой культуры из-
бирателей и обучению членов 
участковых избирательных ко-
миссий.

Рудольф Викторович Коро-
лев внес неоценимый вклад в 
становление и развитие изби-
рательной системы Российской 
Федерации на территории горо-
да Архангельска.

Память о Рудольфе Викторо-
виче навсегда останется в на-
ших сердцах.
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Об этом на оперативном со-
вещании с главами округов 
заявил глава Архангельска 
Дмитрий Морев. Градона-
чальник подчеркнул, что 
мера эта исключительная,  
вызванная только лишь тем, 
что в этом году количество 
осадков намного превыси-
ло прошлогодний уровень. 
Управляющие компании са-
мостоятельно не справляют-
ся с уборкой снега во дворах. 

Впрочем, не многие и спешат.
Нам, журналистам газеты «Ар-

хангельск –  город воинской сла-
вы», за инфоповодом на эту тему и 
ходить никуда не надо – во дворе по 
проспекту Троицкому, 61, где нахо-
дится наша редакция, ни проехать 
ни пройти. И это центр города. К сло-
ву, обслуживает наш дом УК «Тай-
бола», известная недобросовестным 
отношением к своим обязанностям, 
а также тем, что в начале прошлого 
года лишилась лицензии на управ-
ление ряда многоквартирных до-
мов. Как раз из-за ненадлежащего  
содержания в зимний период.

Тем не менее решение оказать 
поддержку управляющим компа-
ниям принято, ведь в конечном 
итоге из-за неубранных дворов 
страдают жители города. 

О деталях рассказал директор де-
партамента городского хозяйства 
Владимир Шадрин.

– Нагрузка на организации, зани-
мающиеся уборкой уличной сети, 
а также управляющие компании и 
подрядные организации департа-
мента транспорта действительно 
возросла кратно. Администрация 
города приняла решение оказать 

Снежная страна, снежный город…
городÎпоможетÎуправляющимÎкомпаниямÎвÎуборкеÎдворовÎАрхангельскаÎотÎснега

Подрядчик усилил ресурсы, но он не всемогущий

еленаÎЧУДесНАЯ

Действительно, в областном 
центре наблюдается увеличе-
ние количества осадков этой 
зимой: среднемесячные по-
казатели за декабрь-январь 
в разы выше по сравнению с 
данными за прошлый год. И, 
по прогнозам синоптиков, это 
не последний такой «засне-
женный» год в Архангель-
ске – последующие по норме 
осадков зимой могут быть та-
кими же.

– Только за ночь выпадает около 
6,6 мм осадков. В декабре прошлого 
года за месяц выпало 48,8 мм осад-
ков, а в декабре 2020 года этот пока-
затель составил 38,7 мм, – сказал за-
меститель начальника управления 
транспорта и дорожного хозяйства 
Алексей Калашников.

 Даже несмотря на круглосуточ-
ную работу Мезенского дорожного 
управления, где задействовано по-
рядка 80 единиц техники и 30 рабо-
чих –  рейд снегоуборочных машин 
по центральным дорогам можно на-
блюдать в каждом территориаль-
ном округе, утром взору предстают 
те же завалы снега.

Важно напомнить, что МДУ отве-
чает за уборку дорог первой, второй 
и третьей категорий. По последним 
данным, предприятие ежедневно 
вывозит более 3 тыс. тонн снега. 
Так с начала января уже вывезено 

более 47 тыс. тонн снега. В настоя-
щие дни МДУ усилило свои ресур-
сы по уборке в городе, но и этого, 
видимо, недостаточно. Хотя если 
посмотреть на сводки МДУ, работа 
ведется и днем и ночью.

За комментариями мы обрати-
лись к генеральному директору 
Мезенского дорожного управления 
Александру Сорокину.

– Мы выходим на дороги первой 
и второй категорий, а при интенсив-
ности снегопада – и на дороги тре-
тьей категории. И мы круглосуточ-
но вывозим снег с городских дорог, 
а после завершения снегопада – еще 
в течение дней пяти вывозим снег. 
Также осложняет нам работу стоян-
ка машин на парковках у карманов 
дорог.  Дело в том, что у нас механи-
зированная линейная уборка – нет 
как таковой ручной уборки, кроме 
остановочных павильонов, поса-
дочных площадок. Дороги первой 
категории мы посыпаем противо-
гололедным материалом: смачива-
ем солевым раствором, если темпе-
ратура до минус 17 градусов. Хло-
ристый натрий, вступая в реакцию 
с замерзшей водой, повышает ее со-
леность. Смысл в том, что соленая 
вода не замерзает до указанной тем-
пературы. Поэтому проезжая часть 
быстро очищается ото льда и снега 
и повышается безопасность движе-
ния. Пешеходные тротуары мы так-
же чистим механизированно, посы-
паем песком, – рассказал генераль-
ный директор МДУ. 

Мезенское дорожное управление 
убирает городские улицы с 20 янва-

ря 2021 года. За это время закупили 
дополнительную снегоуборочную 
технику. Но на период снегопада 
предприятие нанимает и берет в 
аренду еще необходимые единицы 
техники для уборки городских тер-
риторий. 

– В настоящее время днем у нас 
работает 75 единиц техники на по-
грузке и выгрузке снега. Но снега по 
сравнению с прошлым годом вывоз-
им намного больше – ежедневно от 
3 тыс. тонн. И этой зимой, несмотря 
и на опытность предприятия, нам 

пришлось труднее из-за количества 
выпавших осадков – при этом город-
ская администрация, округа пони-
мают, что мы не всемогущи, и тем 
не менее, даже с учетом количества 
техники в нашем арсенале, с убор-
кой города мы справляемся, – пояс-
нил Александр Сорокин.

 На вопрос, что он, архангелогоро-
дец, может посоветовать жителям, 
которые страдают от снежных за-
носов у себя во дворах по месту жи-
тельства, сказал, что у городских 
управляющих компаний нет по-

грузочной техники и сама модель 
«управляек» построена так, что 
лишь бы разобраться с трубами, те-
плом, крышами, подъездами... 

 – И,  на мой взгляд, вполне рабо-
чим решением может стать то, что-
бы управляющие компании заклю-
чали договоры на уборку дворовых 
территорий от снега с подрядчика-
ми. Но опять же, на это понадобит-
ся увеличить финансирование, тем 
не менее это, действительно, мо-
жет стать спасительным решени-
ем, – подытожил глава МДУ.

�� Комментарий
Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска:

– С начала года подрядчик (Авт.: Мезенское дорожное управление) ра-
ботает над вывозкой снега заметно энергичнее. На минувшей неделе сред-
несуточный объем вывоза увеличился до трех тысяч тонн. На снежной 
свалке установлены весы, поэтому данные точные – всего с начала года 
уже вывезено 47 тысяч тонн. Количество осадков в эту зиму намного выше 
прошлогоднего, и передышки нам погода не дает: по прогнозу синопти-
ков, январские показатели будут больше в два раза. Удалось добиться уве-
личения количества снегоуборочной техники, теперь в среднем на улицах 
работает 65 единиц.

на ближайшие несколько дней и в 
лучшем случае станет доступной че-
рез неделю. А убирать надо сейчас. 
Думаю, нам придется  с потенци-
альными подрядчиками определить 
приоритетные участки для уборки. 

Кроме того, мы прорабатываем во-
прос по выделению дополнительной 
техники с ресурсоснабжающими и 
строительными организациями, – 
отметил Владимир Шадрин. 

Руководитель департамента так-
же заявил, что горадмин продол-
жит работу с нерадивыми УК, в том 
числе и по привлечению их к ответ-
ственности за невыполнение Пра-
вил благоустройства города и сани-
тарного законодательства. 

Стоит также отметить, что к 
уборке внутриквартальных проез-
дов подрядчики уже приступили. 
Так, новый подрядчик – ООО «Ава-
Групп» – сегодня работает в Ломо-
носовском, Северном, Октябрьском 
округах, а также в Майской Горке и 
на Варавино-Фактории.   

По словам директора компании-
подрядчика Андрея Швецова, осо-
бое внимание уделяется территори-
ям возле социальных учреждений, 
детских садов, школ, а также вы-
полняются заявки от глав округов.   

– Важно понимать, что мы не за-
нимаемся уборкой дворовых терри-
торий, хотя часто на это поступают 
жалобы и заявки. Данные проезды 
находятся в зоне ответственности 
УК и ТСЖ. Наши территории опре-
делены в контракте, – пояснил Ан-
дрей Швецов.

содействие и заключить дополни-
тельные контракты на содержание 
территорий общего пользования, 
в том числе и по расчистке дворо-
вых территорий и внутрикварталь-
ных проездов. Те, что либо не сфор-
мированы, либо те, где подрядчик 
не успевает выполнить работы в 
должном объеме и качестве. Поэто-
му будем усиливаться, и в ближай-
шее время ситуацию поправим, – 
рассказал Владимир Шадрин.

Он также подчеркнул, что это 
ни в коей мере не означает, что с 
управляющих компаний снимает-
ся ответственность по уборке тер-
риторий. 

– Добросовестные управляющие 
компании проводят уборку снега и 
на отмежеванных, и на неотмеже-
ванных проездах, потому что ува-

жительно относятся к жителям, 
которые платят им деньги. Жиль-
цам домов, где УК не хотят обеспе-
чивать нормальное содержание, на 
перспективу можно посоветовать 
выбрать иную управляющую ком-
панию, – добавил директор депар-
тамента.

Владимир Шадрин отметил, что 
дополнительные контракты будут 
напрямую заключаться админи-
страциями городских округов. Об-
ратил внимание директор департа-
мента городского хозяйства также 
на то, что, к сожалению, для более 
качественной уборки город не об-
ладает достаточным количеством 
специализированной техники. 

– Многие управляющие компании 
сетуют на то, что они технику зака-
зывают, но она уже распланирована 

НиÎежедневныйÎкруглосуточныйÎрейдÎспецтехникиÎМезенскогоÎдорожногоÎуправления,ÎниÎпрочисткаÎÎ
дворовыхÎтерриторийÎсиламиÎуправляющихÎкомпанийÎобщегоÎвпечатленияÎнеÎменяетÎ–ÎснегÎкругомÎиÎвезде
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Соединить левый берег с 
правым, остров с матери-
ком – значит наладить связь 
между районами и городами, 
регионами и странами, дать 
людям возможность быть 
ближе, открыть дорогу к ра-
нее недоступному… Поэтому 
и профессию свою Владимир 
Васильевич считает одной 
из самых вдохновляющих: 
за годы трудовой биографии 
ему удалось принять участие 
в возведении и ремонте мно-
жества мостов в Архангель-
ской области и за ее преде-
лами.

Он пришел в Мостоотряд № 9, вхо-
дивший в то время в состав Ленин-
градского Мостостроительного 
треста № 6, в 1984 году главным спе-
циалистом по сварке. И на тот мо-
мент был профессионалом с боль-
шим практическим опытом, кото-
рый пригодился на предприятии, 
имевшем славную историю и по-
строившем в столице Поморья мо-
стовой переход через реку Кузнечи-
ху, совмещенный железнодорож-
ный мост через Северную Двину 
(Северодвинский) и множество мо-
стов в Архангельской области. Вла-
димир Васильевич сразу погрузил-
ся в работу по организации службы 
главного сварщика.

К слову, как подчеркивает сам 
герой нашей публикации, несмо-
тря на то что специализировался 
он на строительстве судов – обра-
зование получал в Ленинградском 
кораблестроительном институте, 
покорили его именно мосты.

– Что может быть лучше мостов? 
Они меня заинтриговали, это кон-
струкции, которые соединяют все 
– и близкое, и дальнее, и космиче-
ское… – рассуждает Владимир Ва-
сильевич. – Именно поэтому я при-
нял решение работать в Мосто- 
отряде № 9. Меня пригласили туда 
бывшие руководители – Владимир  
Павлов, Юрий Гуревич, Евгений 
Окинь. Эти люди – гиганты мосто-
строения, создавшие славу, вели-
чие и могущество нашей органи-
зации, которая стала известной не 

«Мосты меня заинтриговали»
«ЭтоÎконструкции,ÎкоторыеÎсоединяютÎвсеÎ–ÎиÎблизкое,ÎиÎдальнее,ÎиÎкосмическое…»Î–ÎÎ
рассуждаетÎветеранÎмостостроительнойÎотраслиÎВладимирÎКозлов.Î15ÎянваряÎонÎотметилÎ85-летнийÎюбилей

только в нашем регионе, но и за его 
пределами.

Как вспоминают коллеги  
Владимира Козлова, благодаря 
своим глубоким знаниям, инициа-
тиве, желанию работать и автори-
тету он смог собрать команду спе-
циалистов высочайшего класса, 
которые даже на конкурсах разно-
го уровня удивляли всех своими та-
лантами. С ними не страшно было 
выйти на объект самой высокой 
степени сложности.

Так, стартом на новом месте для 
Владимира Козлова стала работа 
на строительстве мостового пере-
хода через реку Северную Двину в 
Архангельске (позднее он был на-
зван Краснофлотским) – внекласс-
ное сооружение с километрами ме-
таллических пролетных строений 
с монтажными соединениями на 
сварке и высокопрочных болтах. 
Его возведение было задачей ответ-
ственной и невероятно сложной. 
Строительство начали еще в 1982-м 
и закончили в 1990-м.

– Это уникальное сооружение, 
длиной почти шесть километров от 
одного до другого берега. Металли-
ческая часть между правым бере-
гом и Краснофлотским островом 
– 945 метров, от Краснофлотского 
острова до левого берега – еще 967 
метров металла. Великолепное со-
оружение с уникальными арками. 
Чем особенно эта работа запомни-

лась? База Мостоотряда № 9 распо-
лагалась на левом берегу, прямо у 
железнодорожного моста. И мы эти 
конструкции – 170-метровые арки 
высотой почти с 10-этажный дом, 
весом под две тысячи тонн – соби-
рали прямо здесь, на месте, а потом 
буксировали их на понтонах до уже 
возведенных опор моста. Это было 
грандиозно и вызывало всеобщее 
восхищение, – делится Владимир 
Васильевич.

Недаром Краснофлотский вме-
сте с еще одним претендентом – мо-
стом в Астрахани – были выдвину-
ты на получение госнаграды. Наш, 
архангельский проект выделялся 
как наиболее сложный и масштаб-
ный, так что группа специалистов, 
в том числе и Владимир Козлов, 
должна была быть отмечена госу-
дарственной премией, однако из-за 
трудностей того времени (шел 90-й 
год) не сложилось ее получить.

– Об этом я если и жалею, то со-
всем немного, потому что лучшим 
для меня подарком в то время была 
работа в Мостоотряде, – заверяет 
наш собеседник.

И это несмотря на то, что труд 
мостостроителей вовсе нельзя на-
звать простым. По словам Влади-
мира Васильевича, помимо высо-
ких профессиональных качеств, в 
первую очередь он требовал особой 
закалки – и это вовсе не только про 
характер.

– Непростые климатические усло-
вия постоянно испытывали на проч-
ность – на высоте над водой всегда 
пронзительный ветер, холод. На-
пример, еще во времена губерна-
тора Анатолия Ефремова мы ре-
монтировали разводной пролет на 
железнодорожном мосту, и ледоко-
лы иногда разбивали русло, а отту-
да – холод как из преисподней, даже 
закаленные мужчины в шубах и 15 
минут не могли продержаться в та-
ких условиях, – делится юбиляр.

Мостоотряд всегда был на виду не 
только у всей области, но и в целом 
в стране – мобильный, незакостене-
лый, с отлично подготовленными 
кадрами. Неслучайно в 1994 году он 
стал подрядчиком строительства 
моста через Кольский залив в Мур-
манской области. Этот объект при-
зван был обеспечить транспортные 
связи областного центра, располо-
женного на восточном берегу зали-
ва, с западными районами и города-
ми Мурманской области, а также с 
ближайшими соседями – Норвегией 
и Финляндией. Акватория залива с 
походами перекрывались металли-
ческими пролетными строениями 
длиной более 1,5 километров, кото-
рые необходимо было укрупнить и 
смонтировать – предстояла огром-
ная работа. Для выполнения ответ-
ственных конструкций требовались 
высококвалифицированные специ-
алисты-сварщики. А время было не-

простое – 90-е годы, многие профес-
сионалы уходили со своих выжива-
ющих предприятий.

Но Владимир Васильевич умел 
вдохновить, поддерживал коллег 
и морально, и материально, а те в 
свою очередь доверяли ему и, ко-
нечно, безмерно уважали. Только 
благодаря этой сплоченности и осо-
бым отношениям внутри коллек-
тива Мостоотряда № 9 подобные 
объекты были построены в самый 
сложный для страны период.

В 1996-2000 годах Владимир Васи-
льевич в качестве главного специа-
листа по сварке принимал участие 
в строительстве внеклассного мо-
стового перехода через реку Малая 
Северная Двина в городе Котласе. 
С вводом его в эксплуатацию была 
обеспечена связь с пятью районами 
области, через мост автомобильная 
дорога из Котласа вышла на маги-
страль Сыктывкар – Киров, сокра-
тив расстояние между Сыктывка-
ром и Архангельском на 1400 км, 
связав напрямую Урал и Республи-
ку Коми с портами Белого моря.

Потом было еще очень много мо-
стов и мостиков в Поморье, Мур-
манской области, Карелии, где был 
неоценим опыт Владимира Васи-
льевича – профессионала с боль-
шой буквы, кораблестроителя по 
образованию, волею судьбы став-
шего настоящим мостостроителем.

– Мне очень крупно повезло. Редко 
кому удается за свою трудовую дея-
тельность участвовать в строитель-
стве нескольких уникальных мо-
стов, среди них – Краснофлотский, 
мост через Малую Северную Двину 
в Котласе, через Вагу, Кольский за-
лив... Такие объекты – желаемая ра-
бота для любого мостовика, челове-
ка, который имеет дело с металлом, 
– признается наш собеседник.

Коллектив вновь образованно-
го Мостоотряда – продолжателя 
традиций Мостоотряда № 9, кол-
леги, кто долгое время вместе рабо-
тал с юбиляром, сердечно поздрав-
ляет Владимира Васильевича Коз-
лова со знаменательным событи-
ем – 85-летием! Ваш труд – часть 
истории Мостоотряда № 9, успехи, 
достигнутые в профессиональной 
деятельности, Ваши душевные ка-
чества, интеллигентность и чув-
ство юмора снискали глубокое ува-
жение всех, кто Вас знает. От всей 
души желаем Вам и Вашей семье 
здоровья, оптимизма и счастья!

 � Владимир 
Козлов:  
«Мне очень 
крупно по-
везло. Редко 
кому удается за 
свою трудовую 
деятельность 
участвовать в 
строительстве 
нескольких 
уникальных 
мостов»

Администрация потребовала усилить уборку дорог
В ходе контрольного рейда, 
который 13 января прошел по 
улицам Архангельска, выяв-
лено, что на некоторых участ-
ках снег вывозится несвоев-
ременно и некачественно.

– Было вынесено предписание, 
согласно которому Мезенскому до-
рожному управлению необходимо 
ускориться при уборке и вывозе сне-
га. Но в эту зиму мы наблюдаем за-
метное увеличение количества осад-
ков. Только за прошлую ночь выпа-
ло около 6,6 мм осадков. В декабре 

прошлого года за месяц выпало 48,8 
мм осадков, а в декабре 2020 года 
этот показатель составил 38,7 мм, – 
рассказал заместитель начальника 
управления транспорта и дорожного 
хозяйства Алексей Калашников.

Необходимо уложиться в норма-
тив: подметание дорог после снего-
пада – в течение трех часов на до-
рогах 1 категории и уборка дорог 2 
категории в течение 4 часов, вывоз-
ка снега с дорог 1 категории долж-
на производиться в течение 6 дней, 
второй категории – 8 дней. 

По словам начальника произ-
водственного участка Мезенско-

го дорожного управления Егора  
Остапчука, на дорогах города за-
действовано порядка 80 единиц 
техники и 30 рабочих.

– В первую очередь занимаемся 
расчисткой дорог, тротуаров, про-
изводим вывозку снега. После сне-
гопада нам дано около 6 часов на 
устранение его последствий на до-
рогах 1-2 категории, – рассказал 
Егор Остапчук.

По итогам проверочных меро-
приятий был составлен акт с про-
блемными участками, МДУ необ-
ходимо устранить все нарушения в 
установленные сроки.

профессионалы
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2021 год – время непростых 
решений и первый для дей-
ствующего главы полный 
финансовый год. Накануне 
Дмитрий Морев ответил на 
актуальные вопросы горо-
жан. 

РеКОРДНые РАСхОДы 
БюДЖеТА –  
ПОВышеННые 
ОБяЗАТеЛьСТВА

– Дмитрий Александрович, 
если не ошибаюсь, то бюджет 
Архангельска на 2022 год самый 
большой в истории города.

– Да, это действительно так. Бюд-
жет рекордный, но мы понимаем, 
что и его расходы тоже рекордные, 
вызванные нашими повышенны-
ми обязательствами по ряду проек-
тов. Поэтому я бы не стал акценти-
роваться на больших доходах бюд-
жета.

– А за счет каких источников 
обеспечивается его рост?

– Примерно половина доходной 
части бюджета – налоги, вторая по-
ловина – доходы, поступающие из 
бюджетов других уровней. Основ-
ной источник доходов городского 
бюджета – налог на доходы физи-
ческих лиц. Конечно, надо пони-
мать, что Архангельск собирает 
больше налогов, чем в итоге оста-
ется в казне.

– Несмотря на то что бюд-
жет растет, он остается де-
фицитным. По крайней мере, 
на этот год он утвержден с 
максимальным дефицитом. 
На что пока не хватает де-
нег?

– В первую очередь на ремонт до-
рог и содержание нашей дорожной 
сети, а также расселение жителей 
из аварийного жилья. Между тем 
в 2022 году мы ждем беспрецедент-
ного поступления средств на реа-
лизацию программы по переселе-
нию, в том числе и на выкуп жилья 
у собственников. Также будут по-
строены шесть многоквартирных 
домов. Но, понимая масштаб про-
блемы, стоит отметить, что и этих 
больших средств все-таки недоста-
точно.

– Дмитрий Александрович, 
понятно, что бюджет будет 
сложным, но при этом админи-
страция города направила сред-
ства на компенсацию проезда 
речным транспортом для лю-
дей старше 70 лет, чего раньше 
никогда не было.

– Мы исправляем таким обра-
зом несправедливость, которая 
годами существовала по отноше-
нию к жителям островных терри-
торий. В Архангельске уже давно 
существует такая мера поддерж-
ки для людей старше 70 лет – вве-
дена льгота на проезд для людей 
этого возраста и старше в обще-
ственном транспорте. А на во-
дный транспорт она не распро-
страняется, притом что жителям 
островных территорий точно так 

Бюджет у нас рекордный,  
но и обязательства рекордные
сÎновогоÎгодаÎгорожанÎждутÎизмененияÎвÎпассажирскихÎперевозках,ÎÎ
новыеÎобъектыÎблагоустройства,ÎдорожныйÎремонт,ÎновыеÎшколыÎиÎдетсады

– Да, наши планы в Северном 
округе начинают реализовывать-
ся. Здесь мы столкнулись с мас-
сой проблем в организации тепло-
снабжения. В конце года ввели ре-
жим ЧС, в рамках которого забра-
ли сети у недобросовестного вла-
дельца и временно передали в об-
служивание ТГК-2, которое выде-
лило аварийные бригады именно 
для обслуживания сетей на Суль-
фате. Стоит отметить, что проде-
ланную этими бригадами работу 
мы оценили уже в рамках подго-
товки к нынешнему отопитель-
ному сезону. Хотя, конечно, сети 
были доведены до такого состоя-
ния, что за тот короткий проме-
жуток времени отремонтировать 
их полностью оказалось невоз-
можно.

Большую поддержку админи-
страции в решении вопроса ока-
зали правоохранительные органы 
и прокуратура Архангельска, ко-
торые вышли с судебным иском 
в отношении недобросовестного 
владельца и побудили его к при-
нятию мер. В результате собствен-
ник принял решение о продаже се-
тей. 

ТРАНСПОРТНый 
ВОПРОС

– А вот жителей островных 
территорий Соломбальско-
го округа волнует транспорт-
ная доступность. У тех же жи-
телей острова Хабарка на то, 
чтобы добраться до Соломба-
лы, уходит практически час. А 
с 1 сентября изменился марш-
рут № 1 – теперь автобус хо-
дит по Советской, и острови-
тянам приходится еще 30-40 
минут ждать 42-й. Жители 
острова самостоятельно про-
вели анализ и выяснили, что 
по улице Советской проходит 
целых семь маршрутов, кото-
рые позволяют пассажирам уе-
хать в центр города – автобусы 
идут по Троицкому проспекту. 
При этом на каждом маршру-
те работает до 20 автобусов, а 
на маршруте № 42 – максимум 
семь машин.

– Мы обязательно разберемся, 
почему так получилось. В целом 
же, напомню, что сейчас заверша-
ется исследование маршрутной 
сети Архангельска, и мы уже по-
лучили предварительные итоги. 
В первом квартале текущего года 
на базе региональной транспорт-
ной службы будет создана еди-
ная диспетчерская, которая через 
систему ГЛОНАСС будет контро-
лировать работу пассажирского 
транспорта в агломерации. А при-
мерно во втором квартале будут 
проведены торговые процедуры 
по выбору перевозчиков для ра-
боты на городских маршрутах. И 
если сейчас согласно действую-
щим контрактам мы требуем не 
менее 92 % выхода транспорта на 
маршруты, то в новых контрактах 
эту составляющую мы усилим. 
Цель – приблизить ее к 99%. То же 
относительно качества автобусно-
го парка перевозчиков – здесь мы 
ставим цель по переходу к низ-
копольным автобусам среднего 
класса и максимально уходим от 
машин малого класса и пересма-
триваем маршрутную сеть. Ду-
маю, реформа принесет большую 
пользу сфере пассажирских пе-
ревозок как Архангельску, так и 
агломерации.

же надо ездить в поликлинику, 
где они приписаны, в магазины 
или к родственникам. Поэтому мы 
с 1 января 2022 года вводим такую 
меру поддержки в целях обеспече-
ния бесплатного проезда на реч-
ном транспорте для горожан стар-
ше 70 лет.

В ПОИСКАх СВеТА 

– Горожан также волнует 
освещение пешеходных зон. В 
частности, на Комсомольской 
до Гагарина, по проспекту Ло-
моносова – от Гагарина до ста-
диона «Труд» и улицы Суворова. 
На этих участках освещается 
только автодорога…

– Если речь идет об освеще-
нии пешеходных переходов, то за 
этим мы тщательно следим и пе-
риодически проводим совместно с 
ГИБДД замеры уровня их освещен-
ности. Если говорить в целом об ос-
вещении пешеходных зон, тротуа-
ров, дворов, то в бюджете на этот 
год мы дополнительно заложи-
ли 16 миллионов рублей для МУП 
«Горсвет», в том числе и на увели-
чение процента горения для улич-
ного освещения.

– Дмитрий Александрович, ар-
хангелогородцы также спраши-
вают, будет ли администрация 
города принимать меры отно-
сительно долгостроев? Речь, в 
частности, идет об объекте, ко-
торый находится за забором на 
пересечении улицы Суворова и 
проспекта Ломоносова.

– Конкретно по этому объек-
ту мы провели уже несколько 
встреч с застройщиком, и, веро-
ятно, уже в этом году там нач-
нется строительство. В целом же 
избавляться от долгостроев воз-
можно лишь с привлечением за-
интересованных инвесторов. Мы 
к такому сотрудничеству всегда 
готовы.

ДОРОЖНый БУМ 
ПРОДОЛЖИТСя

– Еще один вопрос от читате-
лей: на улице Вологодской от 
проспекта Ломоносова до Об-
водного канала нет тротуаров. 
Дорожное полотно здесь подня-
то и вся вода, грязь стекают к 
домам. Невозможно подойти к 
контейнерной площадке, что-
бы выбросить мусор, жалуют-
ся люди.

– Здесь у меня хорошие новости: 
на 2022 год предусмотрен капиталь-
ный ремонт улицы Вологодской. 
Он будет выполнен в комплексе с 
ремонтом не только дорожного по-
лотна, но и всей дорожной инфра-
структуры. В том числе и тротуа-
ров.

Весной, как только позволят по-
годные условия, работы начнутся.

– Дмитрий Александрович, 
как идут дела с устройством 
парковок во дворах? 

– Ремонт дворовых проездов не 
требует проектирования, а устрой-
ство парковок – требует, что-
бы был подготовлен проект. Ну 
а проектирование занимает вре-
мя, на него необходимы допол-
нительные ресурсы и так далее. 
Я не говорю, конечно, что по это-
му пути не надо идти. Для нас и 
ремонт дворовых проездов в про-
шлом году, тем более в таком объ-
еме, был чем-то новым. Мы эту 
работу продолжим и в бюджете  
предусмотрели на это 55 миллио-
нов рублей. Кроме того, есть дого-
воренность с правительством об-
ласти о том, что мы получим до-
полнительное финансирование. 
Часть дворовых проездов плани-

руем все же, потратив время и 
деньги, отремонтировать с проек-
тированием и обустройством пар-
ковок. Это позволит нам накопить 
опыт, чтобы усиливать эту работу 
впоследствии.

– Еще один актуальный вопрос 
– уборка города от снега. Люди 
жалуются на некачественную 
уборку дворов, городских троту-
аров…

– Да, проблема есть. Мы – север-
ный город, и не всегда подрядчик 
справляется с задачей по зимней 
уборке. Не могу не отметить, что 
на генподрядчика – Мезенское до-
рожное управление – были нало-
жены штрафные санкции в разме-
ре двух миллионов рублей за нару-
шение требований, предусмотрен-
ных контрактом по уборке дорог. 
На мой взгляд, подрядчик принял 
меры и в последнее время работу 
усилил. Каждый день из города 
вывозится около полутора тысяч 
тонн снега.

Естественно, что в первую оче-
редь мы стараемся оперативно 
убирать те улицы, которые име-
ют первостепенное значение. Это 
так называемые улицы первой ка-
тегории, по которым ходит пасса-
жирский транспорт. И уже после 
мы переключаемся на уборку до-
рог второй категории. И, конечно, 
есть претензии к качеству вывоза 
снега управляющими компания-
ми.

– Дмитрий Александрович, до-
статочно много вопросов ком-
мунального характера посту-
пает от жителей Северного 
округа. Один из самых острых – 
теплоснабжение. Удалось ли ре-
шить вопрос с тепловыми сетя-
ми в округе?

В 2022 году мы ждем беспрецедентного 
поступления средств на реализацию 

программы по переселению – в том числе и 
на выкуп жилья у собственников. Также будут 
построены шесть многоквартирных домов

В первую очередь мы стараемся опе-
ративно убирать те улицы города, ко-

торые имеют первостепенное значение. Это 
так называемые улицы первой категории, по 
которым ходит пассажирский транспорт. И 
уже после мы переключаемся на уборку дорог 
второй категории. И, конечно, есть претензии 
к качеству вывоза снега управляющими ком-
паниями
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АринаÎКРыЛОВА

Каждый праздничный день 
наши работники культуры 
создавали сказку, удивляли, 
радовали детей и взрослых, 
становились проводниками 
в прекрасный мир детства и 
волшебства.

В новогодние праздники тысячи ар-
хангелогородцев и гостей города по-
сетили более 300 мероприятий, поу-
частвовали в конкурсах, посмотрели 
театрализованные представления, 
написали сотни восторженных отзы-
вов и получили массу позитивных 
эмоций. Это все было бы невозмож-
но без тех творческих коллективов, 
которые день за днем дарили празд-
ничное настроение. Мы пообщались 
с работниками учреждений культу-
ры Архангельска, чтобы узнать об 
итогах новогодних кампаний.

 

АГКЦ
Архангельский городской 

культурный центр радовал 
своих гостей новогодними 
концертами и премьерами. 
Жители города посещали ме-
роприятия даже по второму 
кругу, подходили к артистам 
и режиссерам после пред-
ставлений, дабы сразу же по-
делиться впечатлениями, по-
благодарить.

Премьеры прошли с громким 
успехом, однако режиссер шоу-про-
граммы «Тридевятое царство, или 
Тик-ток хаус Кощея» Владимир 
фефилов говорит, что репетиро-
вать начинали с тревогой. Беспо-
койство закралось из-за прошлого 
пандемийного года, когда зрите-
лей в зале было очень мало.

– Но, к счастью, в этом году уже 
к финалу репетиций мы знали, что 
у нас будут зрители, и это дополни-
тельно нас подстегивало, – делится 
режиссер. – Премьеру каждого ме-
роприятия мы ждали с большим 
волнением. Как отреагирует зри-
тель? Интересен ли будет сюжет? И 
вот премьера... полный зал, мы все 
за кулисами... занавес. Начали...

Владимир с трепетом вспоми-
нает свои ощущения за кулисами: 
овации, энергетика зала, реакции…

– Зрители делились своей энер-
гией с нами, а мы выкладывались 
на 100 %, – рассказывает он. – Это 
было на каждом показе. Мы полу-
чали комментарии в социальных 
сетях, люди просто подходили и де-
лились мнением. Это дорогого сто-
ит! Поэтому самое запоминающее-
ся в новогодней кампании – зрите-
ли. Им и судить о качестве наших 
мероприятий.

«Очень крутая современная 
сказка получилась! Все на высо-
ком уровне. Спасибо за отличный 
праздник и новогоднее настроение. 
Ребята очень довольны!» – постави-
ла свою оценку зрительница Ирина  
Занина.

Трендовое реалити-шоу Влади-
мира Фефилова «Тридевятое цар-
ство, или Тик-ток хаус Кощея» 
было создано для юных зрителей, 
которые уже активно пользуются 
социальными сетями. А вот вол-
шебную сказку Натальи Приго-
ровской «Чудеса, да и только. Или 
как Бабушка-яга помогла спасти 
Новый год» подарили маленьким 
гостям АГКЦ. Наталья Пригоров-
ская – режиссер постановки «Чуде-
са, да и только», она же и исполни-
тельница ролей в своем спектакле 
и в работах коллег.

– Обожаю работать в новогодних 
сказках, шоу, программах и концер-
тах, – делится Наталья, – доставля-
ет огромное удовольствие творить 

Кто нам подарил     новогоднее чудо?
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в атмосфере праздника. Мы дарим 
зрителям свое творчество, а в от-
вет получаем искренние эмоции и 
аплодисменты. 

Наталья благодарит самую 
юную публику, ведь без искренне-
го отклика и активной помощи ре-
бят герои сказки «вряд ли бы спас-
ли Новый год!». Малыши-помощ-
ники делали зарядку с Дедом Мо-
розом, помогали вырастить елочку 
из магического кристалла, подска-
зывали Бабушке-яге правильные 
решения и устраивали веселые бои 
снежками.

«Волшебная сказка! Деткам 
очень понравилось, и мне тоже! 
Спасибо вам за новогоднее на-
строение!» – отметила Ксения  
Слободянюк.

Денис Шангареев, режиссер 
«Большого новогоднего концерта» 
и мероприятия «Свет рождествен-
ской звезды», говорит, что ему 
трудно оценивать со стороны, как 
прошла премьера данных постано-
вок, ведь Денис вместе со своими 
коллегами выступал на сцене: 

– Но было слышно, как зрители с 
восторгом встречали номера, арти-
стов и дарили нам свои искренние 
эмоции.

«Свет рождественской звезды» 
Денис Шангареев воплотил в фор-
ме светского концерта: 

– Хотелось рассказать душевную 
историю, которая не была бы связа-
на с какими-то сверхъестественны-
ми силами. Обычно во всех наших 
представлениях есть ведущий, но в 
этот раз мы решили, что действие 
на сцене будет сопровождать до-
брый голос рассказчика. 

«Ходили на новогоднее представ-
ление, дети в восторге! Свет, музы-
ка, костюмы, артисты – супер! Спа-
сибо всем, кто принимал участие в 
шоу на сцене и за кулисами! Вы луч-
шие!» – комментирует Надежда  
Поздеева. 

И, действительно, нельзя забы-
вать о том, что в создании празд-
ника в Архангельском городском 
культурном центре участвуют «не-
видимые волшебники». Это и ко-
стюмеры, и монтировщики, и ме-
неджеры. 

– Вы их не видите, но их вклад 
в общее дело мероприятия – не-
оценим! – подчеркивает Наталья  
Пригоровская.

 

«ИЦКЦ» ФИЛИАЛ 
«БАКАРИЦА»

«Исакогорско-Цигломен-
ский культурный центр» (фи-
лиал «Бакарица») начал но-
вогоднюю кампанию 11 дека-

бря с открытия елок на четы-
рех площадках левобережья. 

На территориях Исакогорки, 
Турдеевска, Бакарицы и Цигломе-
ни состоялось театрализованное 
представление «Детектив под Но-
вый год – 2». 

– Это было яркое, интересное и 
зрелищное мероприятие, которое 
нашло отклик у каждого зрителя! 
– комментирует заведующая отде-
лом культурно-досуговой деятель-
ности ИЦКЦ Елена Зуева.

В канун Нового года на базе фи-
лиала «Бакарица» состоялась пре-
мьера постановки «По щучьему ве-
лению, по новогоднему хотению». 
Всем известный Емеля решал свои 
проблемы с помощью волшебной 
щуки, зрители наблюдали неор-
динарные решения спектакля и 
встречались со знакомыми героя-
ми из других сказок.

С наступлением Нового года 
МУК «ИЦКЦ» продолжил радовать 
своих гостей встречами с люби-
мыми персонажами. На всех базах 
проходили утренники, куда были 
приглашены Чебурашка, Крокодил 
Гена, Баба-яга с Лешим и, конечно 
же, Дед Мороз со Снегурочкой.

Второго января состоялось от-
крытие новогодней гостиной те-
тушки Поморочки. 

– Ребята познакомились в игро-
вой форме с гастрономической кар-
той нашего Севера и сделали для 
себя сувенирные козули, – расска-
зывает Елена, – не обошлось и без 
традиционного перерезания крас-
ной ленточки.

А перед самым Рождеством на 
базе Цигломени и Бакарицы рабо-
тала гостиная Деда Мороза «В го-
сти к Зимнему волшебнику». Каж-
дая семья смогла сделать индиви-
дуальную фотосессию с Дедом Мо-
розом и провести с ним время.

 

КУЛьТУРНый ЦеНТР 
«МАйМАКСА»

В культурном центре 
«Маймакса» решили приоб-
щить молодежь к истории 
Рождества. В сам сочельник 
молодых людей пригласили 
на уютные посиделки «Пря-
ничные сказки». 

Ведущий-организатор Алек-
сандр Глебов сначала поведал 
историю праздника, рассказал о 
традициях, а после увлек студен-
тов рождественскими играми: «На 
золотом крыльце сидели», колядка 
«Рождественский валенок», жмур-
ки. В конце посиделок Александр 

 � В культурном центре «Маймакса» решили приобщить 
молодежь к истории Рождества

 � На новогодних праздниках в культурном центре «Северный» состоялась 
премьера спектакля «Новые приключения Буратино»

 � Архангельский городской культурный центр радовал своих гостей новогодними концертами и премьерами

территория творчества
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�� Комментарий
Наталья ЗАРуБИНА 
начальник управления культуры  
и молодежной политики 
администрации Архангельска:

– Это огромная заслуга работников куль-
туры. Очень приятно, что удалось прове-
сти не только онлайн-мероприятия, как в 
прошлом году, но и порадовать жителей, 
гостей города встречей со сказкой, с лю-
бимыми героями, артистами. Мы достиг-
ли цели. Смогли в жестких условиях пан-
демии организовать праздничный фейер-
верк в шести округах города, наши учреж-
дения провели интересную программу на встрече двух туристических по-
ездов. Туристы, прибывшие к нам в гости, отмечали, что только в Архан-
гельске они получили именно то, чего хотели: сказку, яркие эмоции и на-
стоящий праздник.

поделился с ребятами самым пра-
вильным и настоящим рецептом 
северных козуль.

Студенты были в восторге от 
«Пряничных сказок», ведь после 
окончания школы редко удается 
посетить подобного рода меропри-
ятия.

– Исконные традиции праздни-
ка забываются, поэтому многое из 
рассказанного стало неким откры-
тием для ребят. Не только полезно 
провели время, но и погрузились в 
атмосферу Рождества, – комменти-
рует заведующая сектором инфор-
мационных технологий художе-
ственного обеспечения Екатерина 
Ордина.

 

КУЛьТУРНый ЦеНТР 
«СеВеРНый»

На новогодних праздни-
ках в культурном центре «Се-
верный» состоялась премье-
ра спектакля «Новые при-
ключения Буратино». Но это 
была уже не та классическая 
сказка, которую мы помним 
с детства, а актуализирован-
ная история с авторской ин-
терпретацией. 

– Мы никогда не следуем строго 
по композиционному построению, 
всегда закладываем что-то свое, 
приходим к новому итогу, – расска-
зывает заведующая отделом орга-
низационно-досуговой деятельно-
сти и режиссер постановки Татьяна  
Овчинникова. – Каждая сказка – 
всегда про «добро побеждает зло». 
Мы стараемся донести до зрите-
ля доброту и искренность, что в 
Новый год обязательно случится 
чудо, стоит только загадать жела-
ние.

Татьяна Олеговна поделилась с 
нами и тем, что состав труппы со-
бран из руководителей админи-
страции культурного центра. Так, 
например, художественный руко-
водитель Марина Тарутина игра-
ла Кота Базилио, а заместитель ди-
ректора по творческой работе На-
талья Кожевникова исполняла 
роль Лисы Алисы. 

– Наши сказки являются неким 
объединяющим элементом. Мы 
подключаем к творческой работе 
абсолютно всех членов коллекти-
ва. И это такая отдушина для тех 
работников, которые уже засиде-
лись за бумагами, компьютера-
ми… неописуемая радость – сотво-
рить сказку для зрителя нашего 
округа! – говорит Татьяна Овчин-
никова.

ЛОМОНОСОВСКИй 
ДВОРеЦ КУЛьТУРы

Творческий коллектив 
Дворца готовился к зимним 
праздникам заранее. Так, 
здесь открылась новогодняя 
гостиная. А в гостиной, как 
вы понимаете, все волшеб-
ное: и огоньки, и елочка, и 
камин, и даже поленца в нем, 
что уж говорить о троне, на 
котором сидит Дедушка Мо-
роз, а рядышком красавица 
Снегурочка. 

Сказочные волшебники прини-
мали детей и их родителей, бабу-
шек и дедушек, братьев и сестер и 
других родственников. 

В ДК состоялись детские елоч-
ки для самых маленьких, мастер-
классы и праздничные концерты.

Один из таких – традиционный 
концерт «Под сиянием рождествен-
ской звезды». Программа состоя-
ла из выступлений коллективов с 
фольклорным репертуаром. Клю-
чевая тема мероприятия – Рожде-
ство Христово. Все песни, стихи, 
инструментальные композиции 
были посвящены исконной исто-
рии самого светлого праздника.

Специалист центра народно-ду-
ховной культуры в Ломоносовском 
ДК Надежда Елисеева рассказала 
нам, что рождественский концерт – 
одно из любимых мероприятий на-
шего архангельского зрителя:

– К нам приезжают со всех угол-
ков города, с Варавино, Соломба-
лы, из центра. Гости едут на наш 
концерт, чтобы проникнуться те-
плотой и уютом праздника.

Надежда Каспаровна является 
организатором концерта «Под си-
янием рождественской звезды», 
каждый год она составляет про-
грамму так, чтобы все исполните-
ли и их репертуар перекликались, 
дополняли друг друга.

– В числе выступавших были и 
старейшие народно-фольклорные 
коллективы «Радеюшка», «Сугре-
вушка», и молодые участники ан-
самбля «Калинушка», а также на 
одной сцене с заслуженными арти-
стами выступали совсем еще юные 
таланты: «У нас был номер, где ма-
ленькая девочка читала стихотво-
рение «Мама – ангел-хранитель», а 
ее ровесник аккомпанировал про-
чтению на саксофоне. Словами не 
передать, какой светлый и проник-
новенный дух царил в зале! – вспо-
минает Надежда Каспаровна.

– Сейчас уже, пожалуй, нет ни од-
ного фольклорного или этнографи-
ческого коллектива, который бы не 
имел концертных программ к свет-
лому празднику Рождества Хри-
стова! Театр фольклора «Радеюш-
ка» не исключение, – комментирует  
Зинаида Попова, заслуженный ра-
ботник культуры РФ. – Нашему кол-
лективу в 2020 году исполнилось 85 
лет! Мы счастливы продолжать ра-
довать зрителя концертами, высту-
плениями, интерактивными про-
граммами. Знаете, фольклор – это 
живая вещь. И даже если человеку 
не близок данный жанр, он точно 
не останется равнодушным, услы-
шав и увидев его вживую.

 

КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ»
Новогодняя програм-

ма от культурного центра 
«Соломбала-Арт» «Миссия: 
назад в Новый год» закон-
чилась вместе с праздника-
ми, но нам посчастливилось 
устроить встречу с главным 
героем уже после всех меро-
приятий. 

Архангельский Снеговик – офи-
циальный сказочный бренд горо-
да, именно он провел нам эксклю-
зивную экскурсию по своему «Вол-
шебному дому» и рассказал о том, 
что происходило в его стенах в но-
вогодние дни:

– Я встречал своих гостей и вел 
к Дедушке Морозу со Снегурочкой. 
И, как только Дед Мороз собирался 
показать нам новогоднее чудо, от-
куда ни возьмись появлялась про-

фессор из будущего Лили Смарт. 
У профессора сломалась машина 
времени, которую незамедлитель-
но нужно было починить. Мы вме-
сте с ребятами и Дедушкой Моро-
зом вызвались помочь, но, так по-
лучилось, что волшебная сила, ко-
торая хранится в его посохе, угас-
ла. Чтобы вернуть волшебство и 
спасти Новый год, нам с гостями 
предстояло вернуться в прошлое 
и навестить будущее, воспользо-
вавшись машиной времени Лили 
Смарт.

Дети вместе с родителями от-
правлялись в доисторические вре-
мена, в Петровскую эпоху и в бу-
дущее, аж в 2222 год! В каждом вре-
мени гости узнавали что-то новое о 
том периоде, который они посеща-
ли, выполняли задания, пели, тан-
цевали и всеми силами пытались 
помочь вернуть волшебство, чтобы 
спасти праздник.

– Программа была рассчитана 
на разный возраст, – комментиру-
ет заведующая творческим отде-
лом Елена Мешалкина. – Здоро-
во, что среди зрителей как совсем 
малыши, так и 16-летние школь-
ники. Кроме того, родители остав-
ляли отзывы и благодарили за то, 
что наша интерактивная история 
погрузила их в светлое время дет-
ства…

Семейная интерактивная про-
грамма «Миссия: назад в Новый 
год» шла каждый день празднич-
ных каникул в «Волшебном доме 
Снеговика». Это мероприятие посе-
тили больше 700 человек.

Помимо сказочного интеракти-
ва с Архангельским Снеговиком, 
в «Соломбале-Арт» поставили еще 
две премьеры: «Сказка о малень-
кой Яге» (режиссер Иван Морев, 
заведующий художественно-поста-
новочной частью КЦ «Соломбала-
Арт»). Почти 500 маленьких зрите-
лей стали участниками новогодне-
го представления.

– А лидер этого года – «История 
о том, как Простоквашино Дедмо-
розовкой стало». Это театрализо-
ванное представление со 2 по 8 ян-
варя посмотрело более четырех ты-
сяч зрителей, – рассказывает Елена 
Мешалкина.

«Сказка о маленькой Яге» – спек-
такль для самых маленьких зрите-
лей Архангельска. Иван Морев, ре-
жиссер сказки, не только создавал 
постановку, но и исполнял роль 
антигероя – вредного Кота. Стоить 
отметить, что некоторые из заме-
чательных декораций, бутафория, 
используемые в постановках, тоже 
принадлежат авторству Ивана Мо-
рева.

– Нет предела совершенству! – 
скромничает Иван Владимирович, 
но мы с уверенностью можем ска-
зать, что то волшебство, которое 
нам дарила «Соломбала-Арт» каж-
дый праздничный день, поистине 
осчастливило тысячи архангелого-
родцев!

 � В Ломоносовском ДК состоялись детские елочки, мастер-классы и праздничные концерты

 � «Исакогорско-Цигломенский культурный центр» (филиал «Бакарица»)  
начал новогоднюю кампанию 11 декабря с открытия елок на четырех площадках

 � Новогодняя программа от культурного центра «Соломбала-Арт» включала множество мероприятий

территория творчества
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Чудо-юдо рыба кит,
илиÎКакÎ«МаскарадÎкалендаря»ÎвновьÎудивилÎархангелогородцев

Начало на стр. 1

– Благодаря талантам родите-
лей, их идеям, смелости сегодня на 
сцене мы увидели такие красивые 
образы. Совместное творчество – 
это путь к укреплению семейных 
уз, поэтому хотелось бы, чтобы 
участники фестиваля оставались 
такими же яркими, счастливыми и 
творческими, – отметила Надежда 
Виноградова.

В рядах воинов и защитников 
был, конечно, и русский богатырь 
– в этом образе вышел на сцену 
Юрий Селенинов из поселка Вась-
ково. Для изготовления костюма 
маме пришлось взяться за плоско-
губцы: из металлических колец ди-
аметром шесть мм была сплетена 
кольчуга и бармица – кольчужная 
сетка, обрамляющая шлем. Всего 
использовано более 2,5 тысяч ко-
лец!

– Самым трудоемким этапом ра-
боты было создание кольчуги. Щит 
вышит бисером, наручи выполне-
ны из кожи, также многие элемен-
ты костюма украшены бисером и 
пайетками. В целом на создание 
образа ушло больше года, – рас-
сказала яна Селенинова, мама  
богатыря.

К слову, мастерица приготови-
ла на конкурс целых два костюма. 
Второй, не менее многодельный, 
демонстрировала ее дочка Аня, 
участница номинация «Сказки 
леса» – образ назывался «Королев-
ская кобра». При его создании ис-
пользовано более 15 тысяч пайеток 
зеленого и желтого цветов, и каж-
дая пришита вручную! Плащ – из 
атласной ткани, а рисунок на нем 
выполнен стразами.

Награды участникам этой но-
минации от депутата областно-
го Собрания Михаила Авалиани  
вручила председатель обществен-
ного совета Северного округа  
Валентина Попова.

Категория «Народный стилизо-
ванный костюм» объединила цени-
телей северных традиций. На сце-
не «зазвучали» каргопольские, ме-
зенские, лешуконские мотивы… 
Среди участников и целые семьи. 
Иван и Мария Рыжковы и мамой 
Светланой на маскараде в четвер-
тый раз. В этом году представили 
композицию «Валенки». Выбелен-
ные фигурки барыни и забавных 
валенок навеяны каргопольской 
глиняной игрушкой.

А семья Воевутко: Степан, Денис, 
Дарья, Максим и Елена Геннадьев-
на – предстала в образе матрешки.

– Вся работа заняла полтора ме-
сяца, на это время сложные обеды 
и ужины были забыты, а иголки-
нитки распространились по всей 
квартире, – делится Елена Генна-
дьевна. – Почему именно матреш-
ка? Потому что семья у нас боль-
шая и все дети друг за дружкой ро-
дились, ну и сыграла роль моя лю-
бовь к северному костюму. Сама я 
человек творческий – люблю рисо-
вать, шить, работаю в музее «Ма-
лые Корелы» хранителем коллек-
ции тканей, и конкурс «Маскарад 
календаря» как нельзя лучше отра-
жает мои интересы, мою суть.

Самые фантазийные работы – в 
номинации «Причудница». Зал по-
коряли и Звездопад, и Северное си-
яние, девочки-конфетки, и многие 
другие конкурсанты. Бурную ре-
акцию вызвал костюм «Чудо-юдо 
рыба кит», который представил 
семилетний Борислав Бородин. 
Сказочный обитатель морей и оке-
анов собран из поролона, окрашен 
из аэрографа. На его спине – дере-
венские домики, сделанные из на-
стоящих деревянных веточек, а 
еще здесь живут люди, коровы, те-
лята и лошадки – их мальчик сле-
пил сам. Идейный вдохновитель 
– бабушка, а конструктором и тех-

ническим директором выступила 
мама Борислава.

Победителя фестиваля объявила 
заместитель руководителя аппара-
та администрации Архангельска 
Светлана Скоморохова. От име-
ни главы города Дмитрия Морева 
она поздравила всех конкурсантов 
и зрителей с прошедшими празд-
никами.

– Новый год – это семейный 
праздник, время сказки и волшеб-
ства, прекрасным завершением но-
вогодних каникул для нас по тра-
диции стал семейный конкурс кар-
навальных костюмов «Маскарад 
календаря». Он проходит уже 24-й 
раз и каждый год выявляет все но-
вые и новые таланты. Чтобы уди-

вить членов жюри и выиграть глав-
ный приз, наши участники созда-
ют неповторимый образ, этот об-
раз как чудо, которое мы, зрители, 
ожидаем каждый год. Спасибо ро-
дителям, бабушкам и дедушкам, 
самим детям за то, что они не боят-
ся выйти на сцену и показать свой 
шедевр, – сказала Светлана Скомо-
рохова, а затем объявила обладате-
ля главного приза.

Гран-при «Маскарада календа-
ря – 2021» получила участница но-
минации «Новогодний серпантин» 
ульяна Пушина из Северодвин-
ска с костюмом «Новогодний ка-
лендарь». Идея его создания наве-
яна воспоминаниями о советском 
прошлом, когда отрывные кален-

дари были в каждой семье и висе-
ли на самом видном месте в доме. 
На всю работу ушло порядка пяти 
месяцев. На первом листе календа-
ря выполнена ручная роспись по 
ткани акриловыми красками. На 
тыльной стороне – панно из разноц-
ветных кусочков ткани. Еще на од-
ном листке календаря – новогодняя 
аппликация из фетра. Вся эта кон-
струкция украшена еловой ветвью 
из гофрированной бумаги.

Над созданием образа корпела 
вся семья девочки, но главным об-
разом мама – Анна Пушина. 

– Идея создать такой календарь 
у нас возникла еще год назад. Уля 
сначала была против – мол, не буду 
в коробке по сцене ходить, а потом, 

когда увидела эскиз, идея ей понра-
вилась. И мы приступили к работе. 
Папа делал основу костюма – ко-
робку, она на каркасе из реечек. Я 
летом начала готовить панно – это 
аппликации из ткани в японской 
технике кинусайга. Потом веточ-
ку крутили несколько месяцев, ри-
совали листы календаря – это руч-
ная роспись акриловыми краска-
ми. Никакого специального образо-
вания у меня нет – первый раз де-
лала картину, первый раз рисовала 
на ткани. Мы участвуем уже пятый 
раз в «Маскараде календаря», так 
что всему учимся благодаря этому 
конкурсу, – поделилась Анна Пу-
шина. 

 � Победительница в номинация  
«На балу» Надежда Островская  
с костюмом «Королева ночь»

 � В номинации «Причудница» лучшим стал Борислав Бородин 
с костюмом «Чудо-юдо рыба кит». ФОТО:ÎиВАНÎМАЛыгиН

 � Семья Костиных с костюмами «Снежные ангелы»  
победила в номинации «Сюжет»

 � Специальный приз жюри «За изучение истории национального костюма СССР»  
за сюжет «15 республик». ФОТО:ÎиВАНÎМАЛыгиН

 � Первое место в номинации  
«Народный стилизованный костюм»  
у семьи Рыжковых  
(костюм «Валенки»)

 � В номинации «Новогодний серпантин» победила 
Анна Чащина с костюмом «Та самая Елка»

настроение

 � Сюжет «Гуси-лебеди»



13
Городская Газета

АРХАНгеЛьсКÎ–ÎгОРОДÎВОиНсКОйÎсЛАВы
№3 (1096)

19 январяÎ2022Îгода

ГРАН-ПРИ
Ульяна ПУшина,ÎÎ
костюмÎ«НовогоднийÎкалендарь»Î(г.Îсеверодвинск)

НОМИНАЦИя «НА БАЛУ»
1Îместо надежда ОСтрОвСкая,ÎÎ

костюмÎ«КоролеваÎночь»Î(г.Îсеверодвинск)
2Îместо Мирослава катюкОва,ÎкостюмÎ«Золушка»
3Îместо юлия СыСОева,ÎкостюмÎ«ПринцессаÎБелль»
3Îместо алина СУвОрОва,ÎкостюмÎ«Золушка»

НОМИНАЦИя «КИНДеР»
1Îместо Злата ГрУшина,ÎкостюмÎ«Рафаэлка»
1Îместо варвара СыСОева,ÎкостюмÎ«Белочка»
2Îместо артем Лыбашев,ÎкостюмÎ«ПарижскийÎмодник»
2Îместо василиса МикУЛич,ÎкостюмÎ«искорка»
3Îместо виктория СидОренкОва,ÎкостюмÎ«БожьяÎкоровка»
3Îместо вячеслав тюрин,ÎкостюмÎ«Принц»

НОМИНАЦИя «СИМВОЛ ГОДА»
1Îместо даня иСакОв,ÎкостюмÎ«ТигрÎМайнкрафт»
2Îместо давид чебУрин,ÎкостюмÎ«ТигрÎсамурай»
3Îместо Мария ПетрОва,ÎкостюмÎ«ТигряшаÎМаша»
специальныйÎпризÎорганизаторовÎконкурсаÎ«ЗаÎоригинальноеÎ
воплощениеÎобразаÎсимволаÎгодаÎиÎпропагандуÎспорта»Îвручен
иляне МаМедОвОй,ÎкостюмÎ«ТигрÎфутболист».

НОМИНАЦИя «СКАЗКИ ЛеСА»
1Îместо анна СеЛенинОва,ÎкостюмÎ«КоролевскаяÎÎ

кобра»Î(п.ÎВаськово,ÎПриморскогоÎрайона)
2Îместо даша каЛядина,ÎкостюмÎ«МаленькаяÎведьмочка»
3Îместо Матвей бУбякин,ÎкостюмÎ«северныйÎолень»ÎÎ

(г.Îсеверодвинск)
специальныйÎпризÎжюриÎ«ЗаÎинтересÎкÎсозданиюÎÎ
ростовыхÎкукол»Î–Îанна чаЛОва,ÎавторÎкостюмовÎÎ
«РыжийÎкролик»ÎиÎ«РадужныйÎпесÎ«Зефирка»

НОМИНАЦИя «ВОИНы И ЗАщИТНИКИ»
1Îместо юрий СеЛенинОв,ÎÎ

костюмÎ«РусскийÎбогатырь»Î
(п.ÎВаськово,ÎПриморскогоÎрайона)

1Îместо вероника ЗОЛина,ÎкостюмÎ«ЗеленыйÎгоблин»
2Îместо евгения ЛеМеСева,ÎкостюмÎ«ДочьÎвождяÎиндейцев»
2Îместо евгений СеваСтьянОв,ÎкостюмÎ«Пират»
3Îместо всеволод ЗОЛин,ÎкостюмÎ«РыцарьÎтамплиер»
3Îместо Саша ГаЗиЗОв,ÎкостюмÎ«Ассасин»

НОМИНАЦИя «ПРИчУДНИЦА»
1Îместо борислав бОрОдин,ÎÎ

костюмÎ«Чудо-юдоÎрыбаÎкит»
2Îместо дарья ОСтрОвСкая,ÎкостюмÎÎ

«солнечныйÎзайчик»Î(г.Îсеверодвинск)
2Îместо арина Синицына,ÎкостюмÎ«Звездопад»
3Îместо анна Синицына,ÎкостюмÎ«северноеÎсияние»
3Îместо Полина МОСарыГина,ÎÎ

костюмÎ«КонфеткаÎсÎсюрпризом»

НОМИНАЦИя «СюЖеТ»
1Îместо семья кОСтиных,ÎсюжетÎ«снежныеÎангелы»
2Îместо андрей рОЗОв, Маша абраМОва,  

татьяна рОЗОва, дарья ФедОрОва,  
Марина абраМОва,ÎсюжетÎ«гуси-лебеди»

3Îместо никита УСтинкин, Эдуард ЛяПУнОв,  
наталья бУрОва, никита шУЛьженкО,ÎÎ
сюжетÎ«семьяÎпришельцев»

специальныйÎпризÎжюриÎ«ЗаÎизучениеÎисторииÎнациональногоÎкостюмаÎ
сссР»Î–Îанастасии кОшеЛевОй, алене ереМеевОй, Милане шеФ,  
Полине кУрбатОвОй, валерии ЛУкьянОвОй, Мелании дейнекО, 
алине бОрецкОй, алисе тараСенкО, юлиане шатрОвОй,  
анастасии выСОцкОй, алене жУравЛевОй, владе рОчевОй, 
Маргарите тараСенкО, алене СОПОчкинОй, 
анастасии ОбрОСкОвОй,ÎсюжетÎ«15Îреспублик»

НОМИНАЦИя «НАРОДНый  
СТИЛИЗОВАННый КОСТюМ»

1Îместо семья рыжкОвых,ÎкостюмÎ«Валенки»
2Îместо семья вОевУткО,ÎкостюмÎ«Матрешки»
3Îместо алиса СкриПОва,ÎкостюмÎ«ПоморскаяÎголубушка»
3Îместо варя МУтаЛиПОва, Серафима МУтаЛиПОва,Î

костюмÎ«Мезеночка»Î(г.ÎНоводвинск)

НОМИНАЦИя «ГеРОИ КНИЖеК  
И МУЛьТФИЛьМОВ»

1Îместо ева хОрОнекО,ÎкостюмÎ«ДикобразÎЭшли»
2Îместо Михаил тиУнцев,ÎÎ

костюмÎ«ПетушокÎ–ÎзолотойÎгребешок»
3Îместо камилла дОрОФеева,ÎкостюмÎ«герда»
3Îместо александр веретейкО,ÎкостюмÎ«Олаф»

НОМИНАЦИя «НОВОГОДНИй СеРПАНТИН»
1Îместо анна чащина,ÎкостюмÎ«ТаÎсамаяÎелка»
2Îместо василина вОрОнина,ÎкостюмÎ«ВнучкаÎДедаÎМороза»
3Îместо кристина Лыбашева,ÎкостюмÎ«снегурочка»

Победители конкурса  
«Маскарад календаря – 2022»

 � В номинации «Киндер» победила 
Варвара Сысоева с костюмом  
«Белочка»

 � В номинация «Символ года» 
победил Даня Исаков  
с костюмом «Тигр Майнкрафт»

 � В номинация «Сказки леса» 
первое место – у Анны  
Селениновой с костюмом  
«Королевская кобра» 

 �Юрий Селенинов с костюмом «Русский богатырь» 
занял первое место в номинации «Воины и защитники»

 � Надежда Виноградова отметила участников  
номинации «Воины и защитники» 

 � Валентина Попова наградила участников  
номинации «Сказки леса»

 �Победительница в номинации «Герои книжек и мультфильмов» – 
Ева Хоронеко (костюм «Дикобраз Эшли»)

настроение
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георгийÎгУДиМ-ЛеВКОВиЧ

24 ДеКАБРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРхАНГеЛьСК – 
МУРМАНСК

Специальным письмом уполно-
моченного СНК СССР по охране 
военных и государственных тайн 
в печати и начальника Главлита  
Н. Г. Садчикова в адрес Архан-
гельского и Мурманского обкомов 
ВКП(б) категорически запрещалось 
упоминание в печати о прибывших 
из-за границы в порты Советского 
Союза транспортах, о путях их следо-
вания, времени прибытия, характе-
ре перевозимого груза, порте прибы-
тия, названия транспортов, все сведе-
ния о конвоях (транспорты и сопро-
вождающие их военные корабли).

25 ДеКАБРя 1941 ГОДА,  
МУРМАНСК – ЛОНДОН

Старший британский морской 
офицер на Севере России контр-
адмирал Р. Беван докладывал в Ад-
миралтейство: «Как и ожидалось, 
движение конвоев в Архангельск и 
обратно стало очень трудным и мед-
ленным. Помимо задержки судов и 
риска их повреждения, серьезным 
вопросом является вынужденное 
ожидание конвоев крейсерами и эс-
минцами океанского эскорта. Труд-
но предсказать, когда очередной 
конвой будет готов к выходу, по-
скольку эта дата полностью зависит 
от ледовых условий и наличия ле-
доколов, причем первые значитель-
но изменяются в зависимости от ве-
тра и температуры воздуха. Поэто-
му предлагается конвои PQ направ-
лять в Кольский залив, отправляя 
суда в Белое море только в том слу-
чае, если ледовая обстановка благо-
приятна и ледоколы готовы встре-
тить их на чистой воде. Конвои QP 
формировать в Кольском заливе и 
отправлять, когда будет собрано до-
статочное количество судов и при 
наличии океанского эскорта. Из Бе-
лого моря в Кольский залив суда бу-
дет сопровождать Местный эскорт. 

Постоянный туман в Кольском за-
ливе, несомненно, вызовет задерж-
ки, но они несопоставимы с теми, ко-
торые вызваны льдом в Белом море. 
Опасность воздушного нападения в 
Кольском заливе всегда присутству-
ет, но противовоздушная оборона 
хороша, а погода по большей части 
непригодна для полетов немецкой 
авиации. Поэтому в настоящее вре-
мя такой план действий имеет мно-
го преимуществ. Советское коман-
дование, возможно, увидит в этом 
выход из своих нынешних затрудне-
ний и с радостью согласится на та-
кое предложение. В противном слу-
чае я боюсь, что конвои невозможно 
будет проводить в течение января, 
февраля и марта».

Новый год отпразднуем –  
после Победы!
НесмотряÎнаÎкрайнеÎтяжелыеÎпогодныеÎусловияÎиÎрезкоÎвозросшуюÎугрозуÎсоÎстороныÎгерманскогоÎВМФÎÎ
вÎНорвегии,ÎсоюзныеÎконвоиÎпродолжалиÎдвижениеÎпоÎсеверномуÎмаршрутуÎ–ÎвÎАрхангельскÎиÎМурманск

25 ДеКАБРя 1941 ГОДА,  
НОРВеГИя – БАРеНЦеВО МОРе

Командование кригсмарине в 
Норвегии впервые развернуло в 
Баренцевом море «волчью стаю»  – 
группу «Ulan» в составе трех под-
водных лодок: прибывшие в север-
ную Норвегию U-134, U-454 и U-584 
вышли из Киркенеса и приступи-
ли к поиску судов союзных конвоев 
южнее острова Медвежий.

25 ДеКАБРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА

Постановлением ГКО СССР 
№1066с создан Комитет по разгруз-
ке транзитных грузов во главе с 
заместителем председателя СНК  
А. И. Микояном. В полномочия ко-
митета вошли и вопросы по прием-
ке грузов, доставляемых союзными 
конвоями и их дальнейшей транс-
портировке по железной дороге.

26 ДеКАБРя 1941 ГОДА –  
12 яНВАРя 1942 ГОДА,  
ИСЛАНДИя – КОЛьСКИй  
ЗАЛИВ – ИОКАНьГА

Из Хвальфьорда вышла первая 
группа конвоя PQ-7, получившая 
код PQ-7А в составе английского 
«WAZIRISTAN» и панамского «COLD 
HARBOR» транспортов, которые до 
27 декабря сопровождали британ-
ские вооруженные траулеры «HUGH 
WALPOLE» и «OPHELIA». Вышед-
шие из Сейдифьорда тральщики 
«BRITOMART» и «SALAMANDER» 
из-за шторма и метели не смогли 
найти конвой и пришли в Мурманск 
4 января. 2 января «WARZIRISTAN» 

застрял во льдах, а затем был по-
врежден немецкими бомбардиров-
щиками и потоплен подводной лод-
кой U-134 в 18 милях южнее остро-
ва Медвежий, вместе с грузом, в со-
ставе которого было 1 тыс. тонн 
меди и 410 американских грузови-
ков «Ford», став первой потерей Ар-
ктических конвоев. Весь экипаж – 37 
гражданских моряков и 10 человек 
военной команды – погибли. Транс-
порт «COLD HARBOR» был обнару-
жен эсминцем «КУЙБЫШЕВ» и под 
эскортом сторожевого корабля СКР 
«БРИЗ» (РТ-58 «СПАРТАК») прибыл 
в Иоканьгу 12 января.

27 ДеКАБРя 1941 ГОДА, 
МОСКВА – ВАшИНГТОН

Сталин – Черчиллю: «Весьма бла-
годарен Вам за Ваши добрые поже-
лания по случаю моего дня рож-
дения. Пользуюсь случаем, что-
бы передать Вам и дружественной 
английской армии искреннее по-
здравление в связи с новыми побе-
дами в Ливии».

27 ДеКАБРя 1941 ГОДА –  
15 яНВАРя 1942 ГОДА,  
ИСЛАНДИя –  
КОЛьСКИй ЗАЛИВ

На совещании в Хвальфьорде 
было предложено задержать вы-
ход второй группы конвоя PQ-7, что-
бы экипажи смогли отметить Но-
вый год. Тогда капитан британско-
го транспорта «EMPIRE HOVARD» 
шотландец Генри Доувайн предло-
жил отложить празднование Нового 
года до Победы. 31 декабря из Хваль-
фьорда вышла вторая группа конвоя  

PQ-7, получившая код PQ-7b в со-
ставе 6 английских – «BOTAVON», 
«EMPIRE ACTIVITY», «EMPIRE 
HALLEY», «EMPIRE HOWARD», 
«EMPIRE REDSHANK», «JUTLAND», 
2 панамских – «ANEROID», 
«REIGHCOUNT» и 1 советского – 
«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ» транспортов, 
в сопровождении британских воору-
женных траулеров «CAPE ARGONA» 
и «WASTWATER», шедших с конвоем 
до 4 января, когда их сменили подо-
шедшие из Сейдисфьорда тяжелый 
крейсер «CUMBERLAND», эсминцы 
«ICARUS» и «TARTAR». 

Конвой в Кольском заливе был 
встречен гидрографическим судном 
«МАСШТАБ» и 5 сторожевыми кате-
рами МО и без потерь пришел в Мур-
манск 11 января, доставив 25,5 тыс. 
тонн грузов, в том числе 98 самоле-
тов-истребителей, 125 танков, 60 бро-
немашин, 1203 тонны боеприпасов, а 
также 1450 км полевого телефонного 
кабеля. Шедший навстречу конвою 
сторожевой корабль «СКР-25» (РТ-88 
«ПЕЧОРЕЦ») был атакован бомбар-
дировщиком Ju-88, получил повреж-
дения от взрывов бомб и вынужден 
был возвратиться в Иоканьгу. Тяже-
лый крейсер «CUMBERLAND» из-за 
шторма потерял конвой и прибыл в 
Полярный 12 января.

27 ДеКАБРя 1941 ГОДА –  
15 яНВАРя 1942 ГОДА,  
АРхАНГеЛьСК – ИСЛАНДИя 

Конвой QP-4 вышел из Архан-
гельска в составе 9 английских – 
«BRIARWOOD», «CAPE CORSO», 
«CAPE RACE», «DAN-Y-BRYN», 
«FULIMA», «SAN AMBROSIO», 
«TREHATA», «TREKIEVE», 

«WANSTEAD», 2 панамских – 
«COCLE», «EL CAPITAN» и 1 совет-
ского –  «СУХОНА» транспортов в 
сопровождении тральщика Т-906 
(РТ-410 «ПЕЛИКАН»). Четверо су-
ток потребовалось ледоколам, что-
бы вывести транспорты в Двин-
скую губу. От Иоканьги конвой 
сопровождали английские траль-
щики «BRAMBLE» и «HEBE». Из-
за сложной ледовой обстановки 
британские транспорты «FULIMA» 
и «SAN AMBROSIO» вернулись в 
Архангельск. Навстречу конвою 
из Мурманска в Иоканьгу вышли 
тральщики «LEDA», «SEAGULL» и 
«SPEEDY», вооруженные трауле-
ры «BUTE» и «STELLA CAPELLA», 
и норвежский транспорт «MIRLO». 
5 января к эскорту конвоя при-
соединились легкий крейсер 
«EDINBURGH», эсминцы «ECHO» 
и «ECLIPSE». Но 9 января штормом 
конвой был рассеян. 15 января все 
суда прибыли в Сейдисфьорд. 

28 ДеКАБРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА

В специальной записке на имя 
наркома иностранных дел В. М. 
Молотова по вопросу пребывания в 
СССР британских военных, состав-
ленной заведующим консульским 
отделом НКИД Г. Н. Зарубиным по 
докладу об итогах командировки в 
Архангельск старшего помощника 
начальника отдела внешних сно-
шений наркомата обороны майо-
ра А. З. Арзамасцева, сообщалось: 
«В Архангельск без открытия виз 
продолжают прибывать англича-
не. Так, 24 ноября прибыли без виз 
9 человек, и тогда же без согласова-
ния полковник Кертис Берд пере-
вел из Мурманска в Архангельск 
14 человек. Кроме того, 24 ноября 
без предварительного согласова-
ния в Архангельск прибыл лич-
ный состав портовой базы в коли-
честве 147 человек. К 25 декабря 
состав этой группы доведен до 197 
человек. Портовая база наблюдает 
за выгрузкой и сдает нашим пред-
ставителям прибывающие грузы, 
однако на двери дома, который за-
нимает база, вывешена вывеска: 
«Начальник гарнизона англий-
ских войск в Архангельске». Пор-
товой английской базой руководят 
две особые группы, возглавляемые 
полковниками К. Экзамом и К. Бер-
дом – заместителями глав англий-
ских миссий – военной генерал-
лейтенанта Ф. Мэйсон-МакФарла-
на и ВВС вице-маршала Э. Колье-
ра. В группе полковника Берда 13 
человек и в группе полковника Эк-
зама 6 человек. Следовательно, во-
просами наблюдения за разгрузкой 
судов и сдачей доставленного в Ар-
хангельск груза занимаются 216 ан-
гличан... Взаимоотношения англи-

 � «Волчья стая» германских подводных лодок

 � На борту английского эсминца

 � Союзные миссии в Архангельске
 � Транспорт «EMPIRE HOVARD», капитан которого Генри Доувайн  

предложил отложить празднование Нового года до Победы

исторический ракурс
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чан с представителем отдела внеш-
них сношений наркомата обороны 
майором К. Д. Барахтиным – неу-
довлетворительные. Англичане иг-
норируют Барахтина, при встречах 
делают вид, что они его не замеча-
ют и обращаются к командующему 
Архангельского военного округа 
(к генерал-лейтенанту В. З. Рома-
новскому – прим. автора) помимо 
него. Лично по служебным делам 
к Барахтину не обращаются, а при-
сылают записки через низших чи-
нов. Грузы поступают из Англии в 
беспорядке и некомплектно. Мно-
го самолетов прибывает без сиде-
ний для пилотов, без инструмен-
тов и пр. В одних и тех же ящиках 
с запасными частями к самолетам 
можно встретить карманные часы 
и лопаты. В ящиках нет описей со-
держимого. Не решены вопросы с 
оплатой за питание и другие предо-
ставляемые англичанам услуги.

В целях упорядочения вопроса 
пребывания англичан в СССР необ-
ходимо провести следующие меро-
приятия:

1. Поручить наркоматам оборо-
ны и внешней торговли в недель-
ный срок определить штат англий-
ской портовой базы в Архангельске 
и свои соображения представить на 
рассмотрение СНК СССР.

2. Имея в виду, что состав воен-
ной миссии в СССР увеличился с 13 
до 43 человек, причем количество 
лиц в миссии продолжает увеличи-
ваться (18 декабря прибыли без виз 
еще 4 офицера), поручить генерал-
майору А. П. Панфилову (начальни-
ку Разведывательного управления 
Генштаба – прим. автора) в недель-
ный срок представить в СНК СССР 
свои соображения о численном со-
ставе военной английской миссии, 
а также о целесообразности, при на-
личии в Архангельске английской 
портовой базы, пребывания там 
групп полковников Берда и Экзама.

3. Учитывая мнение начальника 
штаба ВВС, начальника ГАБТУ и 
командующего Архангельским во-
енным округом о необходимости 
сокращения числа английских спе-
циалистов по сборке самолетов и 
танков, поручить генерал-майору 
А. П. Панфилову в недельный срок 
обсудить этот вопрос с соответству-
ющими Главными управлениями 
Красной Армии и представить свои 
соображения в СНК СССР.

4. Поручить начальнику Отдела 
внешних сношений наркомата обо-
роны полковнику В. Н. Евстигнее-
ву поставить перед генерал-лейте-
нантом Ф. Мэйсон-МакФарланом 
следующие вопросы:

а) О необходимости заблаго-
временно согласовывать приезд в 
СССР и передвижение по стране со-
трудников военной миссии и пор-
товой базы.

б) Дать указание начальнику 
портовой базы полковнику Нарко-
ву о том, что по всем интересую-
щим его вопросам он должен сно-
ситься с военными органами Крас-
ной Армии только через представи-
теля ОВС майора К. Д. Барахтина.

в)  При отсутствии в Архангель-
ске британских воздушных и су-
хопутных войск вызывает недоу-
мение наличие там такого учреж-
дения, как «гарнизон английских  
войск в Архангельске».

5.  Прекратить практику бесплат-
ного обслуживания прибывающих 
в СССР иностранных военнослужа-
щих. Отступление от этого правила 
может быть допущено только с раз-
решения командования Красной 
Армии.

Начальнику ОВС полковнику  
В. Н. Евстигнееву и начальнику фи-
нансового управления Красной Ар-
мии генерал-майору Я. А. Хотенко 
в недельный срок разработать и 
представить в СНК СССР «Правила 
содержания иностранных военнос-
лужащих, находящихся на терри-
тории СССР в связи с поставкой во-
оружения и технической консуль-
тацией», а также смету расходов на 
первое полугодие 1942 года.

6. Учитывая, что в порт Архан-
гельск прибывает большое коли-
чество иностранцев, необходимо 
иметь там дипломатического аген-
та НКИД».

иринаÎКОЛесНиКОВА,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Реорганизация спортивной 
школы «юность» стала од-
ним из главных вопросов, 
который обсудили члены 
постоянной комиссии по со-
циальным вопросам Архан-
гельской городской Думы на 
первом заседании 2022 года.

Реорганизация предполагает 
слияние двух бюджетных  уч-
реждений – школы «Юность» и 
«Спортивной школы № 6».

Как подчеркнул начальник 
управления по физической куль-
туре и спорту администрации Ар-
хангельска Владимир Чуваков, 
прежде всего речь не идет о закры-
тии «Юности». Реорганизация об-
условлена экономическим поло-
жением учреждения. А в большей 
степени – отсутствием у него пло-
щадей для организации работы 
спортивных отделений и секций.

Участие в заседании комиссии 
приняли и сотрудники «Юности» 
– и. о. директора Павел Антонов, 
его заместитель по спортивной 
работе Алина Хромова, тренеры 
Наталья Бортникова и Анна 
Шаньгина. Они, в частности, не 
согласны с причинами, по кото-
рым реорганизация стала воз-
можной. Как отметил Павел Ан-
тонов, главная из них в том, что 
недостаточное количество спорт- 
сменов, подготовленных трене-
рами школы, вошли в состав об-
ластных сборных команд.  

– Наша школа охватывает де-
тей, живущих на отдаленных тер-
риториях, – на острове Хабарка, 
Сульфате, в Соломбале. Практи-
чески все дети, а школу посещает 
681 ребенок, занимаются в группах 
спортивно-оздоровительной под-
готовки по девяти видам спорта. 
По двум – это именно спортивная 
подготовка, которой занимаются 
150 детей. Это, например, флорбол. 
В каждой возрастной категории в 
этом виде спорта в соревнованиях 

участвует 8-10 команд, – рассказа-
ла Алина Хромова. 

По ее словам, попасть в таких 
условиях в сборную области до-
вольно сложно, поэтому на се-
годняшний день в ней участвует 
только один спортсмен.

Заместитель директора школы 
также отметила, что  тренерский 
коллектив «Юности» опасается, 
что из-за реорганизации дети, ко-
торые занимаются просто спортом, 
не на профессиональном уровне, 
будут обделены вниманием.

Представители учреждения 
также подчеркнули, что сегод-
ня не уверены в собственном за-
втрашнем дне – гарантий того, 
что они останутся с работой, им 
не дают, а нового штатного рас-
писания они тоже пока не виде-
ли. Хотя уведомление о реоргани-
зации учреждения коллектив по-
лучил уже давно.

Как отметила заместитель ру-
ководителя аппарата горадмина 
Светлана Скоморохова, что ка-
сается наличия  у школы «сбор-
ников», то в этом плане объедине-
ние с 6-й школой принесет только 
плюсы – учреждение получает 
финансирование на их подготов-
ку из областного бюджета и смо-
жет его распределять между от-

делениями и высвобождать вне-
бюджетные средства на развитие 
других видов спорта.

Председатель городской Думы 
Валентина Сырова попросила 
конкретно ответить на вопрос, не 
останутся ли брошенными дети, 
которые приходят на занятия 
в спортивно-оздоровительных 
группах.  

Светлана Скоморохова завери-
ла, что дети как занимались в сво-
их группах и секциях по спортив-
но-оздоровительной подготовке, 
так и будут заниматься в них.

Владимир Чуваков подчеркнул, 
что вся идея создания этой спор-
тивной школы заключалась в том, 
чтобы увести детей с улицы и ор-
ганизовать для них полезный до-
суг. Но на момент создания шко-
лы у нее была более обширная 
база, в том числе и за счет здания 
Англиканской церкви, которое се-
годня закрыто на реставрацию.

По словам Владимира Чува-
кова, на сегодняшний момент у 
«Юности» остался зал в поселке 
на Гидролизном в Маймаксан-
ском округе, тренажерный зал и 
Центр верховой езды на Сульфа-
те, который расположен в охран-
ной зоне очистных сооружений. И 
это уже вопрос, могут ли там на-

ходиться дети. К тому же доступ-
ность центра оставляет желать 
лучшего. Нет у школы и собствен-
ных помещений для занятий тан-
цами –  сегодня зал арендуется за 
счет средств городского бюджета.

Владимир Чуваков отметил, 
что, прежде чем принять реше-
ние о слиянии учреждений, спе-
циалисты администрации про-
вели тщательный анализ и хо-
зяйственной деятельности «Юно-
сти», и спортивных достижений 
ее воспитанников, а также воз-
можностей развития школы в су-
ществующих условиях.  Началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту  также заявил, 
что, несмотря на успешную рабо-
ту коллектива в части развития 
массового спорта, с подобных уч-
реждений не снимается задача 
по подготовке резерва для спор-
тивных сборных команд области. 
Это – государственная задача, 
подчеркнул Владимир Чуваков.

Он также отметил, что счита-
ет решение по объединению двух 
спортивных школ положитель-
ным. Оно позволит использовать 
средства как городского, так и об-
ластного бюджетов на качествен-
ную подготовку юных спортсме-
нов.

– Кроме того, появится возмож-
ность рационально использовать 
площади спортшколы № 6, а это бо-
лее 3,5 тысячи квадратных метров. 
Кроме того, мы продолжим оказы-
вать финансовую поддержку шко-
ле по развитию ее базы. Так,  запла-
нирована реконструкция стадиона 
«Волна», строительство плоскост-
ных сооружений и прочее, – резю-
мировал Владимир Чуваков, под-
черкнув, что финансирование му-
ниципального задания для  школ 
останется в прежнем объеме. 

Так, в частности, запланирова-
но, что оба учреждения получат 
бюджетное финансирование на 
уровне прошлого года. «Юности»  
из горбюджета направят  более 19  
миллионов рублей, а 6-й школе – 
36 миллионов. Таким образом, об-
щий бюджет  объединенной шко-
лы в 2022 году составит 48 мил-
лионов рублей.  Кроме того,  уч-
реждение получит средства из  
региональной казны. Прежним 
останется также  количество де-
тей, посещающих обе школы,  
тренерский состав и объем их за-
работной платы.

– На мой взгляд, сохранение 
сильного профессионального 
коллектива «Юности», а также 
всех воспитанников школы  – это 
первостепенные задачи. Только 
на таких условиях должен про-
ходить процесс реорганизации, 
чтобы ребята из Маймаксы мог-
ли и дальше заниматься спор-
том, – считает депутат гордумы  
Михаил федотов.

Депутат Вячеслав Широкий 
обратил внимание представите-
лей горадмина на то, что на се-
годняшний день есть проблема 
с оплатой аренды здания для за-
нятий танцами воспитанников 
«Юности».

Владимир Чуваков отметил, 
что на оплату арендованного 
зала в бюджет заложено 530 ты-
сяч рублей, но поступят они поз-
же – так всегда бывает в начале 
финансового года. Сегодня руко-
водство школы может заключить 
договор аренды и подкрепить его 
гарантийным письмом. Средства 
поступят, как только до распоря-
дителей средств доведут лимиты 
бюджетных обязательств.

Тренерский коллектив 
«Юности» будет сохранен
городскиеÎвластиÎгарантируют,ÎчтоÎвÎходеÎслиянияÎдвухÎспортивныхÎшколÎÎ
количествоÎзанимающихсяÎвÎнихÎдетейÎнеÎстанетÎменьше.ÎÎ
АÎусловияÎдляÎзанятийÎспортомÎулучшатся

острая тема
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Воплотить детскую мечту 
в реальность дано не каж-
дому. Но Новый год – пора 
подарков, чудес и веры в 
сказку! Новый год – это осо-
бенное, волшебное время, 
когда сбываются самые со-
кровенные мечты. Особенно 
чудес ждут дети, и помога-
ет им увидеть их вот уже 13 
лет конкурс «Мечты сбыва-
ются!». его организатором и 
вдохновителем является за-
меститель председателя Ко-
митета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей  
елена Вторыгина.

Все эти годы творческий конкурс 
для ребят из многодетных и мало-
обеспеченных семей проходит при 
содействии Фонда поддержки ре-
гиональных проектов «Успех», об-
щественного совета проекта «Союз 
женских сил», Архангельского рег-
отделения «Единой России» и пар-
тнеров, число которых растет с 
каждым годом.

Волейбольный мяч, микрофон, 
электрическая зубная щетка, на-
ушники, машинка на радиоуправ-
лении, игрушечный автомат, мяг-
кая игрушка, новогодняя елка и 
даже поездка в Великий Устюг – 
малая часть тех желаний, которые 
уже удалось осуществить в рамках 
конкурса «Мечты сбываются».

 

НОВый ГОД  
ПАхНеТ КОРИЦей 
И СКАЗКОй

В этом году тема писем Деду Мо-
розу – «Новогодние традиции моей 
семьи». Дети рассказывали о своих 
родных, домашних традициях и де-
лились своими мечтами.

Ребятишки из архангельской се-
мьи Воевутко, например, рассказа-
ли, что в канун Нового года всей се-
мьей пекут козули, а потом и раскра-
шивают их вместе. В этот процесс 
вовлечены и взрослые, и дети. Даже 
глава семейства – папа Алексей.

«Дом наполняется волшебным 
пряным запахом. Пахнет сказкой!», 
– пишут ребята в своем письме на 
конкурс.

7-летний Степа, 9-летний Денис и 
10-летние двойняшки Даша и Мак-
сим рассказывают, что эту пре-
красную традицию они переняли 
у любимой бабушки – соломбалки 
Нины Матвеевны Поповой.

– Она научила печь козули и 
нас, своих внуков! – рассказывают 
младшие Воевутко. 

Кстати, в прошлом году ребята и 
сами были… козулями! Они участво-
вали в традиционном городском 
конкурсе «Маскарад календаря» и 
представили не просто костюм, а це-
лый сюжет «Озорные козули».

Именно там с прекрасной боль-
шой семьей Воевутко мы и позна-
комились впервые. Тогда мама ре-
бят – Елена – рассказала, что для 
нее северная козуля – это вкус дет-
ства и запах корицы в декабре, 
ощущение праздника. Эти волшеб-
ные чувства она передала по на-
следству и своим детям.

А в семье второклашки Аленки 
Нечаевой из Архангельска ново-
годней традицией стало приготов-
ление подарков для родных и близ-
ких собственными руками. Алена 
пишет в своей конкурсной работе, 
что сначала дети помогают бабуш-
ке и дедушке украсить к празднику 
елку и весь дом, а потом вместе де-
лают мыло ручной работы, которое 
и преподносят в качестве подарков 
своим близким.

– У нас большая и по-настоящему 
счастливая семья, а я в ней самая 

Мечты сбываются!
ДобрыеÎволшебникиÎвÎэтомÎгодуÎисполнилиÎзаветныеÎжеланияÎболееÎ100ÎюныхÎсеверян

 � Семья Буториных из Устьянского района

 � Письмо Вани Буторина

 � Семья Алены Нечаевой из Архангельска

 � Денис Шевель из Архангельска

 � Победители конкурса из Мезенского района  � Дарья Швакова из Котласа

младшая, – делится Аленка.
А 8-летняя архангелогородка 

Айсель Исмайлова свою работу 
оформила в качестве рисунка, на 
котором изобразила свою семью в 
рождественские каникулы. Девоч-
ка нарисовала папу, маму, двух 
братишек и, конечно, себя. В пер-
вой части ее картины вся семья пе-
чет козули, а во второй – радуется 
снежной зиме. «Наша семья очень 
любит кататься на лыжах и конь-
ках», – подписала Айсель и скромно 
добавила, что мечтает о большом 
тюбинге, чтобы кататься с горки.

Костя Лебедев из Боброво, что в 
Приморском районе, направил на 
конкурс целый видеофильм о сво-
ей большой и дружной семье. В ней 
растут пятеро мальчишек! Костя 
поведал о каждом, рассказал о сво-
их домашних обязанностях и о том, 
как любят Лебедевы зимние заба-
вы и новогодние праздники.

Еще одна видеопрезента-
ция пришла на конкурс от Лени  
Тропникова из Коряжмы.  Маль-
чику 11 лет. О новогодних традици-
ях своей семьи и общих увлечени-
ях зимними видами спорта Леонид 
рассказал в стихах!

хОЛОДИЛьНИК  
К НОВОМУ ГОДУ  
И ЛОшАДь В хОЗяйСТВО

Где-то милые и наивные, прони-
занные любовью к своим родным 
и ожиданием чуда, детские письма 
чисты и искренни. Одни умиляют, 
другие восхищают, от третьих на-
ворачиваются слезы.

– Особенно тронуло сердце пись-
мо Вани Буторина, – рассказыва-
ет Елена Вторыгина. –  Совсем не-
давно эта замечательная семьи по-
теряла отца, который не успел осу-
ществить мечту свою и своих сы-
новей – установить в их большом 
и светлом доме, построенном свои-
ми руками, спортивный уголок для 
мальчишек. Об этом нам написал в 
своем письме Ваня.

И в преддверии Нового года чудо 
постучалось в двери этого мальчика 
из устьянского села Березник. Елена 
Вторыгина навестила семью Бутори-
ных и передала спортивный уголок.

Три сестрички из Мезени

У первоклашки из Мезени Любы 
Стрюковой три сестрички. Так сло-

жилось, что девчонок воспитывает 
бабушка. Люба поделилась в сво-
ем письме на конкурс желаниями о 
том, чтобы у ее сестер были новые 
нарядные платья, а у бабушки для 
удобства в бытовых хлопотах поя-
вился холодильник, ведь старый со-
всем плохо морозит. В итоге Новый 
год девчонки встречали в пышных 
платьях, в новеньких теплых зим-
них сапожках, а вкусноти, приготов-
ленные любимой бабушкой, напол-
нили новый холодильник.

Нужно сказать, что, как и в преды-
дущие годы, мечты детей были не-
вероятно разнообразны – в районы 
области для победителей конкурса 
традиционно отправились   игруш-
ки, наряды, гаджеты, предметы для 
творчества и спортивный инвен-
тарь, сладости и многое другое.

Лошадь фугаска  
из детской мечты

Но, наверное, самый необычный 
подарок получила семья Гурковых 
из Шенкурского района – для них 
разыскали и доставили… лошадь 
Фугаску!

– Мы получили два письма от 
брата и сестры с одной мечтой – 

подарить им лошадь, ребята жи-
вут в Шенкурском районе. Коман-
да письмо почитала, улыбнулась 
и отложили в сторону. Ну реально, 
какая лошадь? И вот эту историю 
я рассказала своим друзьям, и че-
рез некоторое время нашлись в Мо-
скве меценаты, которые оказались 
готовы купить лошадь, осталось 
ее только найти. И она нашлась, в 
соседнем Няндомском районе. И, 
как оказалось, эта история связала 
большое количество людей, чтобы 
новогоднее чудо состоялось! – поде-
лилась учредитель и директор Фон-
да поддержки региональных про-
ектов «Успех» Ирина Корельская.

Щенок для Леши 
и коза для бабушки

 
Кстати, исполнять заветные меч-

ты детворы о вожделенных пи-
томцах для команды конкурса 
«Мечты сбываются!» не в новин-
ку. В 2019 году, например, Леше  
Жигулеву из Коряжмы Елена Вто-
рыгина лично подарила щенка не-
мецкой овчарки. Ну и конечно, как 
забыть просьбу девчонок из много-
детной семьи, которые попросили 
козу для бабушки!
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ВИДеТь СчАСТье  
В ДеТСКИх ГЛАЗАх

– Большое спасибо всем ребятам 
за участие в нашем новогоднем кон-
курсе. Все письма были очень тро-
гательными и наполненными энер-
гией добра, волшебства и празднич-
ного настроения. Все 13 лет, что мы 
проводим этот конкурс, мы радуем-
ся тому, какие прекрасные, добрые, 
светлые, творческие и креативные 
дети живут в нашей Архангельской 
области. Спасибо родителям, кото-
рые воспитывают такое сильное и 
активное подрастающее поколение. 
А мы будем продолжать делать все, 
чтобы их мечты сбывались! – отме-
тила Елена Вторыгина.

Депутат выразила также отдель-
ную благодарность губернатору 
Архангельской области Алексан-
дру Цыбульскому, заместителю 
главы региона по внутренней по-
литике Михаилу Ипатову, Фонду 
поддержки региональных проек-
тов «Успех», Архангельскому реги-
ональному отделению  ВПП «Еди-
ная Россия», депутату Госдумы от 
Архангельской области Михаилу 
Кислякову, заместителю предсе-
дателя Архангельской городской 
Думы Риму Калимуллину, гене-
ральному директору группы компа-
ний «УЛК» Владимиру Буторину 

и всем многочисленным партнерам 
за многолетнюю поддержку кон-
курса и любовь к детям.

– Я хочу сказать огромное спаси-
бо каждому меценату, который при-
нял участие в осуществлении завет-
ных желаний детей проекта «Мечты 
сбываются!». То, что мы с вами со-
творили вместе, просто невероятно! 
Если сложить все подарки, то общий 
вклад стал более 600 тысяч рублей! 
Машиной мы отправили лишь часть  
детям из многодетных и малообе-
спеченных детей Архангельской об-
ласти. Большая часть летит из раз-
ных городов России.  И каждый из 
нас делал это в радости и без напря-
жения! – говорит Ирина Корельская.

СПАСИБО  
ЗА НеЗАБыВАеМые 
эМОЦИИ!

Свою благодарность Елене Вто-
рыгиной и партнерам конкурса на-
правляют и родители счастливой 
детворы.

– Какие мы сегодня замечатель-
ные подарки получили от Еле-
ны Андреевны и команды фон-
да «Успех». Аня разволновалась, 
даже грамоту не развернула! Меч-
ты сбываются. Как же наша Аня 
мечтала об акриловых красках, а к 

иринаÎКОЛесНиКОВА

Самый удивительный пода-
рок получили Ульяна и Се-
рафим Гурковы из деревни 
Одинцовская в шенкурском 
районе.

Ребята написали два письма с од-
ной мечтой – получить в подарок… 
лошадь. Просьба, надо сказать, не-
обычная. Конечно, в рамках кон-
курса уже были случаи, когда его 
победителям дарили животных. 
Только в прошлом году партнеры 
приобрели ради исполнения дет-
ской мечты четырех щенков. А не-
сколько лет назад многодетной се-
мье из Холмогор подарили козу!

Нашлись добрые волшебники и 
для Ульянки и Серафима – испол-
нить их мечту решили партнеры 
конкурса из Москвы.

В большой и дружной семье 
Александра и Елены Гурковых 
растут семеро детей – четыре дев-
чонки и три парня.

«Я очень люблю праздник Новый 
год, когда собирается вся семья! 
Мы с мамой украшаем окна и дом, 
ставим и наряжаем елку, а девочки 
накрывают на стол… А самое инте-
ресное – подарки! Мама с папой ста-
раются подарить нам то, что мы хо-
тим. А в этом году я хочу попросить 
у тебя, Дедушка Мороз: подари нам 
лошадь. Я знаю, что Уля тоже хочет 
такой подарок. Подари нам на дво-
их, мы не будем ругаться! Не пере-

И лошадь в подарок
УÎУльяныÎиÎсерафимаÎгурковыхÎизÎдеревниÎОдинцовскаяÎподÎНовыйÎгодÎсбыласьÎмечтаÎ

живай, мы умеем ухаживать за жи-
вотными. У нас есть и коровы, и 
овцы, и поросята. Есть хлев, куда 
ее поставить, и сено, чтобы ее кор-
мить», – такое трогательное пись-
мо отправил на конкурс Серафим 
Гурков. Мальчику – 9 лет.

«Летом мы с мамой и папой езди-
ли на выставку животных в Вельск. 
…и вот вывели их, лошадей… Какие 
они красивые! Как они шагали, вы-
соко держа головы! Это впечатле-
ние останется со мной на всю жизнь! 
Моя мечта – чтобы у нас была ло-
шадь! Я очень хочу ухаживать за 
этим животным: расчесывать гри-

ву, чистить щеткой. И кататься вер-
хом. Дедушка Мороз, я прошу тебя: 
подари мне лошадь…». А это строки 
из письма 11-летней Ульяны.

Как было не откликнуться на 
столь трогательные просьбы? Но 
живая лошадь – это не игрушка, ко-
торую можно купить в любом ма-
газине. Чтобы найти ее, депутату и 
его команде пришлось приложить 
немало усилий!

Помощник Елены Вторыгиной 
Светлана Братына рассказала, 
что пришлось обзвонить все фер-
мерские хозяйства и конные клубы 
Архангельской области.

Побывали в Неноксе, Вельске и 
Мезени. И нашли молодую лошад-
ку в конном клубе «Тонус» в Нян-
доме, владелец которого тоже про-
никся мечтой ребят о собственном 
скакуне. Но найти его было только 
половиной дела – лошадку необхо-
димо было еще доставить в Один-
цовскую. Но и эту спецоперацию 
команда выполнила успешно. А 
долгожданный подарок семье Гур-
ковых вручила лично Елена Андре-
евна. Гнедая мезенская лошадка по 
кличке Фугаска уже осваивается в 
теплой конюшне деревенского под-
ворья Гурковых.

Нужно ли говорить, что детской 
радости не было предела? Ребята 
не верили своему счастью, а Улья-
на все причитала: «Не может быть, 
не может быть…».

– Я очень рада, что благодаря 
многочисленным партнерам наше-
го конкурса мы уже 13 лет испол-
няем самые смелые и невероятные 
детские мечты! Это так трогатель-
но и очень приятно – видеть искрен-
нее счастье и восторг в детских гла-
зах, веру в чудеса. Искренне желаю 
прекрасной семье Гурковых боль-
шого счастья и крепкого здоровья, 
– сказала Елена Вторыгина.

ним в придачу достался мольберт, 
кисточки и холст. К вечеру успе-
ла даже эскиз сделать будущей 
картины. А Тимур с Мишенькой с 
удовольствием собрали конструк-
тор.Такие эмоции детей ни с чем 
не сравнятся. Очень рады очеред-
ной победе! – рассказала Наталья  
Кошелева из Устьянского района.

Тимур и Аня Кошелевы написа-
ли каждый по письму на конкурс и 
рассказали о новогодних традициях 
своей семьи. Перед Новым годом они 
все вместе украшают елку, шьют кар-
навальные костюмы и пекут торт. 
При этом не забывают и про других, 
незнакомых им деток, которые нуж-
даются во внимании, и уже несколь-
ко лет подряд отправляют им подар-
ки, сделанные своими руками.

– Елена Андреевна и вся коман-
да! У вас огромное доброе сердце! 
Большое спасибо за организацию 
конкурса «Мечты сбываются!», за 
подарки для наших детей! Вы да-
ете возможность мальчикам и де-
вочкам поверить в волшебство! 
Дети счастливы, надо видеть их ра-
достные блестящие глаза... Это са-
мое настоящее чудо! Значит, мы не 
зря живем на этом свете, – пишет 
специалист управления образова-
ния администрации Лешуконского 
района Валентина Остроглазова.

– Большое спасибо за то, что под 
Новый год вы осуществили мечту 

наших девочек – Гали Михасюк и 
Насти Еремеевой. Спасибо за ваше 
неравнодушие и большое сердце! – 
благодарит организаторов конкур-
са и его партнеров педагог Примор-

ского социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних 
«Радуга» Марина Сух.

– Денис второй год принима-
ет участие в новогоднем конкурсе 
«Мечты сбываются!». Елена Андре-
евна, огромное спасибо вам и ва-
шей команде за незабываемые эмо-
ции наших детей! Спасибо за прове-
дение конкурса «Мечты сбывают-
ся!». Когда с сыном выбирали фото-
графии и создавали видео с наши-
ми новогодними традициями, мы 
не ожидали, что видеоролик вой- 
дет в список победителей. Спаси-
бо, что оценили нашу работу, за та-
кие классные подарки!  Вы бы ви-
дели глаза Дениски, он был просто 
в шоке.  Не только Денис, но и Ваня 
с Мишей с удовольствием взялись 
конструировать. Спасибо огром-
ное, что вы помогаете сбываться 
мечтам детей! Пусть все ваши пла-
ны обязательно реализуются. Сча-
стья вам, здоровья, ярких момен-
тов, положительных эмоций! – де-
лится благодарностью мама одно-
го из конкурсантов – воспитатель 
архангельского детского сада № 151  
«Рыбачок» Александра Шевель.

 � Степан Воевутко из Архангельска

�� Комментарий
Валерий ИОВЧИК, 
психолог, партнер конкурса, г. Краснодар:

– Я узнал о конкурсе «Мечты сбываются!» 
два года назад от Ирины Корельской и не смог 
остаться в стороне. Во-первых, это возможность 
вновь окунуться в воспоминания детства, связан-
ные с новогодними праздниками, волшебством. 
Во-вторых, детские письма всегда трогательны.

Мне также этот конкурс нравится тем, что 
дети пишут конкретным людям, которые готовы 
исполнить детские мечты. Важна эта акция, на мой взгляд психолога, еще 
и потому, что, участвуя в ней, дети учатся открыто говорить о своих же-
ланиях и потребностях, о проблемах. Не секрет, что часто проблема взрос-
лой жизни – это отсутствие навыка говорить то, что ты чувствуешь.

Я считаю, что у добра нет географии, и рад, что исполнил желание де-
вочки из Архангельска. Она написала очень трогательное письмо, расска-
зала о своей семье, о том, как дружно они живут, вместе занимаются хо-
зяйством. Это письмо не о проблемах и бедах. Наоборот, написано хоро-
шим, добрым и жизнерадостным ребенком. 

Я точно знаю, что снова буду принимать участие в этом проекте, и наде-
юсь, что в следующем году все же удастся побывать в Архангельске. Елена 
Андреевна Вторыгина делает очень хорошее, доброе дело, реализуя такой 
проект. Не каждый готов взять такую ношу, а организовать подобное меро-
приятие – это, действительно, большая работа. В том числе и по поиску парт- 
неров, готовых исполнить детские мечты. Я считаю, что Елена Андреевна 
должна являться большим примером для тех людей, что облечены властью.
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еленаÎЧУДесНАЯ
 

Сказка ожила на перро-
не железнодорожного вок-
зала: Снеговик Архангель-
ский, аниматоры и детвора 
с нетерпением ждали при-
бытия волшебного поезда... 
Гудок один, другой – маши-
нист дает команду торможе-
ния – и вот выглядывает из 
вагона красная махающая 
рукавица – он самый – глав-
ный Российский Дед Мороз 
из Великого Устюга вступил 
на архангельскую землю. 
Встречаем!

Маршрут поезда зимнего волшеб-
ника начался 5 декабря из Велико-
го Устюга. Уже позади – 35 городов-
станций: Ярославль, Екатеринбург, 
Казань, Владикавказ, Воронеж, 
Тула, Москва, Санкт-Петербург... 
И вот, заканчивая поздравитель-
ный маршрут, поезд главного вол-
шебника Новогодья прибыл на 36-ю 
станцию – Архангельск. В 11:29 со-
став из девяти празднично оформ-
ленных вагонов с красной звездой 
на ретро-локомотиве делает оста-
новку до 17:30, ведь всех архангель-
ских детей Деду Морозу нужно 
успеть поздравить.

Встречает на перроне сказочную 
передвижную резиденцию Снего-
вик Архангельский и счастливая 
краснощекая детвора. Как и подо-
бает, гостеприимство прежде все-
го! И вот Дед Мороз здесь – на ар-
хангельской земле: толпа из детей 
и их родителей окружила белобо-
родого волшебника. Как же, такое 
чудо – главный зимний персонаж 
на личном поезде пожаловал в сто-
лицу Поморья!

– Я отправился в такое необыкно-
венное путешествие, чтобы поздра-
вить всех детей с Новым годом. 
Мои друзья-железнодорожники 
снарядили поезд, чтобы я каждый 
город успел посетить, да и сказкой 

Поезд приехал – в сказку поверь
ЧудоÎсвершилось!ÎДедÎМорозÎнаÎсвоемÎволшебномÎпоездеÎпобывалÎвÎстолицеÎПоморья,ÎÎ
чтобыÎпоздравитьÎархангельскихÎдетейÎсÎНовымÎгодомÎлично

своей поделиться. Вот и к вам в го-
сти приехал! – приветствует Дед 
Мороз юных горожан и их родите-
лей.

Но дедушка приехал не один. С 
ним путешествует его внучка Сне-
гурочка и другие сказочные персо-
нажи, включая гнома, начальника 
всех развлечений, и проводников-
снеговиков, которые не дают ре-
бятишкам замерзнуть в ожидании 
встречи с Дедом Мороз, развлекая 
их играми и зимними танцами на 
перроне.

– Знаю, в новогоднюю ночь каж-
дый из вас загадывал самое завет-
ное желание. Вы умеет загадывать 
желание? Я вас сейчас научу это де-
лать по-своему, – и Дед Мороз на 
перроне провел настоящий мастер-
класс по загадыванию желаний 
для всех присутствующих. 

Главное правило инструктажа 
от главного волшебника – чтобы 
мечта дарила радость не только са-
мому себе, но и друзьям, и исходи-
ла из самого сердца. Загадывайте 
и вы, наш читатель, вдруг испол-
нится!

И вот пришла пора открывать 
глаза. При таком волшебном под-
ходе мечта точно сбудется у всех! 
Дед Мороз и Снегурочка еще раз 
поприветствовали ребят, поздра-
вили их с Новым годом и пожелали 
счастья в жизни, игр, веселья и здо-
ровья. Главный волшебник обошел 
по периметру образовавшийся круг 
из детворы и взрослых и дал каж-
дому желающему красной рукави-
цей приветственное «пять». И, раз-
умеется, подарил возможность сде-
лать уникальное совместное фото 
на память. Затем ведущие сказоч-
ные персонажи мероприятия вер-
нулись обратно в поезд – в вагон  
№ 4, где находится приемная зим-
него волшебника, чтобы уже лич-
но общаться с детьми, слушать за-
готовленные стихотворения из уст 
маленьких посетителей, играть в 
квесты и дарить подарки.

Пока дети ожидали своей очере-
ди у входа в вагон-приемную по-
мощники Деда Мороза – проводни-
ки-снеговики не давали им замерз-
нуть: танцы на снегу под современ-
ные ломаные ритмы даже взрос-

лых заставили улыбаться и энер-
гично двигать телом.

А вот счастливые семилетний  
Тамерлан и восьмилетняя Зумрут 
Самановы вышли из вагона № 7. За 
20 минут (именно такое время выде-
лено на каждую группу детей из 15 
человек) они пообщались с Дедом 
Морозом, посетили вагон для игр, 
фотокупе, насладились вкусным 
чаем и увидели волшебную почту – 
но письма так и не отправили, зато 
рассказали о своих впечатлениях.

– Хороший и веселый Дед Мороз! 
Очень понравилось у него в поезде! 
И нам дали вкусные подарки. Пили 
чай с пряниками, – поделались ра-
достью Зумрут.

А вот трехлетней Василисе  
Березиной больше всего запомни-
лось, как пили чай в купе и краси-
вый наряд Снегурочки.

– Внутри все очень красиво. Я 
люблю всю стилистику и атмосфе-
ру Нового года! Актеры-аниматоры 
– замечательные, доброжелатель-
ные. Мы побывали в головном ва-
гоне: тигр-проводник рассказал, 
как устроен поезд. Потом мы прош-

ли в вагон-приемную, где нас встре-
чал Дед Мороз и Снегурочка, и тут 
же установлена роскошная ново-
годняя ель. Василиса прочитала 
ему стихотворение и получила вол-
шебный подарок, – рассказала Таи-
сия, мама маленькой Василисы.

Так сбылась мечта 150 архан-
гельских детей: они не только уви-
дели волшебника вживую, но и по-
общались с ним, Снегурочкой и 
сказочными персонажами пере-
движной резиденции. Свыше 300 
архангелогородцев окунулись в ат-
мосферу настоящей зимней сказ-
ки. Напомним, проект «Поезд Деда 
Мороза» организован холдингом 
«РЖД». По словам замглавы РЖД 
Дмитрия Пегова, в следующем 
году Деду Морозу будет предложен 
более длинный маршрут с гораздо 
большим количеством остановок.

После Архангельска поезд де-
лает конечную, 37-ю, незаплани-
рованную в изначальной дорож-
ной карте остановку в Мурманске 
и возвращается обратно, завершая 
поздравительный маршрут, в Ве-
ликий Устюг.

Название Ацидофилин 
происходит от латинско-
го «ацидос» – в перево-
де «кислый», и греческо-
го «филео» – люблю. этот 
кисломолочный продукт 
производят с использовани-
ем в равных соотношениях 
заквасочных микроорганиз-
мов – ацидофильной молоч-
нокислой палочки, лакто-
кокков и приготовленной на 
кефирных грибках заква-
ски.

Польза ацидофилина заключается 
в том, что в нем в высокой степени 
содержатся биотин и ниоцин. Эти 
витамины помогают справиться со 
стрессовой работой, нервными си-
туациями и перегрузками, особен-
но если пить ацидофилин перед 
сном. А еще этот кисломолочный 
напиток отлично помогает восста-
навливать микрофлору кишечни-
ка, в частности после приема анти-
биотиков. Что очень важно в фор-
мировании и укреплении иммуни-
тета! Более того, полезные свойства 
ацидофилина лучше проявляются 
при употреблении его натощак.

Ацидофилин Белозорие – диети-
ческий продукт. Он подойдет лю-
дям, которые следят за своим здо-
ровьем и фигурой, диабетикам и 
беременным. Ацидофилин низко-
калорийный продукт и легко усва-
ивается организмом.

Рекомендуем всем попробовать 
новинку – Ацидофилин Белозорие!

Направляйте ваши отзывы 
по этой новинке и другим про-
дуктам АО «Молоко» в сообще-
ния в группе ВКонтакте https://
vk.com/belozorie.

Или по телефону нашей горя-
чей линии (8182) 636-010.

Для укрепления иммунитета и здоровья!
НовинкаÎотÎАрхангельскогоÎмолочногоÎзаводаÎ–ÎÎ
ацидофилинÎБелозорие
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депутаты

АлександрÎгАВЗОВ

Зимний период является са-
мым сложным для Северно-
го округа и всегда пережива-
ется с множеством неудобств 
– то отключат отопление, то 
нет воды. Жители деревян-
ных домов знакомы с ситу-
ациями, когда приходишь 
домой с работы, а в кварти-
ре немногим теплее, чем на 
улице, а из-за сильных мо-
розов и вовсе может замерз-
нуть вода в трубах.

Так было в холодный период 2020-
2021, но уже этой зимой ситуация 
может кардинально измениться. 
Ведь за уходящий год удалось ре-
шить ряд вопросов, связанных с 
коммунальной инфраструктурой 
Северного округа. А также прои-
зошли и другие изменения, кото-
рые сделали округ чуточку лучше.

Это стало возможным благодаря 
слаженной работе единой команды 
Северного округа, в которую вхо-
дят депутат областного Собрания 
Михаил Авалиани, депутаты го-
родской Думы Ольга Синицкая 
и Иван Воронцов, администра-
ция города в лице главы Дмитрия 
Морева, администрация округа во 
главе с Николаем Боровиковым,  
общественный Совет в лице  
Валентины Поповой и все актив-
ные жители Северного округа.

Депутат Архангельской горду-
мы Иван Воронцов рассказывает 
об итогах минувшего года.

– Перечень проделанных работ 
представлен на моей страничке в 
социальной сети «ВКонтакте». Не 
берусь судить о том, много это или 
мало, но среди них особо хочется 
выделить пять стратегически важ-
ных направлений, в которых смог-
ли добиться ощутимого результа-
та.

ВеТхИе СеТИ
 
Пожалуй, самым важным стала 

смена собственника ветхих тепло-
вых сетей, который владел ими с 
момента приватизации. Это дей-
ствительно была хорошая инвести-
ция, ведь за все это время он просто 
получал деньги за то, что через его 
трубы подается горячая вода и ото-
пление в квартиры людей. И все бы 
ничего, но собственник совершен-
но не вкладывал средства в разви-
тие и капитальный ремонт комму-
никаций. Как результат – трубы 
прогнили и люди периодами жили 
в холодных квартирах без горячей 
воды.

С каждым годом количество ава-
рий на тепловых сетях только уве-
личивалось. Абсолютным антире-
кордом в прошлый отопительный 
сезон было более 20 аварий одно-
временно. Видя масштаб пробле-
мы, администрация города нашла 
способ избежать холодомора. В 
конце 2020 года был введен режим 
повышенной готовности, во время 
которого сети на время изымались 
из собственности его владельца. 
В течение года сетями управляла 
ТГК-2, которая своими силами ис-
правила 154 дефекта на сетях ото-
пления, заменила 740 погонных ме-
тров труб и восстановила полтора 
километра теплоизоляции.

Но продолжаться так дальше не 
могло, и прокуратура Архангель-
ска подала заявление в суд с по-
буждением собственника капи-
тально отремонтировать сети. Це-
лый год длились судебные тяжбы, 
но в итоге суд встал на сторону жи-
телей Северного округа. Собствен-
ник отказался вкладывать день-
ги в их ремонт и продал тепловые 
сети ООО «Северная ресурсоснаб-

Нам помогают жители
иванÎВоронцов:Î«НашаÎзадачаÎ–ÎчтобыÎлюдиÎприходилиÎдомой,ÎаÎвÎквартирахÎвсегдаÎбылаÎводаÎиÎотопление»

жающая компания». Насколько но-
вый собственник окажется ответ-
ственным – узнаем уже в ближай-
шее время. И этот вопрос будет на 
самом пристальном контроле у на-
шей команды.

Новым собственником разра-
батывается инвестиционная про-
грамма, которая предполагает обя-
зательные вложения в капиталь-
ный ремонт инфраструктуры. В 
ближайшее время они начнут вос-
станавливать сети горячего водо-
снабжения. А уже после окончания 
отопительного сезона примутся за 
восстановление сетей отопления – 
менять трубы, сети, задвижки, ре-
монтировать центральные тепло-
вые пункты.

 

СМеНА  
УПРАВЛяющей 
КОМПАНИИ

Второе важное достижение – сме-
на старой, закоренелой управляю-
щей компании, которая управляла 
практически всем деревянным жи-
лым фондом округа. В общей слож-
ности это около двухсот домов, 
большая часть из которых – ава-
рийные. Жильцы этих домов пре-
красно понимают, о чем идет речь 
и насколько «качественно» они вы-
полняли свою работу.

Зимой 2020-2021 из-за сильных 
морозов замерзла вода в десятках 
деревянных домов. Со стороны 
управляющей компании не была 
выполнена должная подготовка до-
мов к зимнему периоду. Ситуацию 
с водоснабжением решали всего 
пара слесарей в состоянии явного 
алкогольного опьянения, которые 
старались размораживать трубы. В 
случае каких-либо поломок в доме 
невозможно было добиться приез-
да слесаря, электрика, плотника. С 
годами сваи прогнили, и дома ста-
ли нуждаться в установке специ-
альных подпорок – городков, но до-
ждаться их было невозможно.

Совместными усилиями в 2021 
году удалось сменить эту управ-
ляющую компанию на надежную 
– «Пролетарская». До наступления 
серьезных морозов сложно судить 
о том, насколько эта УК способ-
на обеспечить подготовку домов 
к зимнему периоду, но уже сейчас 
мы видим их реальную работу.

Хотя начальный период у них 
был достаточно сложный – они ра-
зом получили себе в управление 
около двухсот домов, которыми 

фактически никто не занимался и 
не проводил надлежащий ремонт. 
В первые дни работы новой управ-
ляющей компании им поступало 
более 100 звонков в день с той или 
иной проблемой.

Люди хотят, чтобы изменения 
проходили быстро и в колоссаль-
ном объеме, но это физически не-
возможно сделать для одной орга-
низации. Однако мы видим, что УК 
«Пролетарская» постепенно приво-
дит дома в порядок. За год они вы-
полнили множество работ по ло-
кальному ремонту, а также поста-
вили более десяти домов на специ-
альные подпорки – городки.

У них сформирован свой произ-
водственный участок, где работа-
ют шесть слесарей, четыре масте-
ра, два электрика, четыре плот-
ника, дворники и уборщики. Есть 
свой автомобиль. И очень важный 
момент, что они всегда находятся 
в контакте с общественностью, де-
путатами и администрацией, опе-
ративно реагируют на обращения. 
Это вселяет надежду, что текущий 
зимний период жители деревян-
ных домов смогут пережить без 
серьезных потрясений. А любые 
происшествия будут оперативно 
устраняться со стороны нового соб-
ственника тепловых сетей и управ-
ляющей компании.

Эти два момента касаются жиз-
недеятельности жителей, которые 
каждый день зимой сталкиваются 
с серьезными неудобствами, когда 
находятся дома – в месте, где долж-
ны царить тепло и уют. Наша зада-
ча – сделать так, чтобы люди при-
ходили домой и у них было тепло 
в квартире, всегда была горячая и 
холодная вода, а по подъезду не бе-
гали крысы. Мы живем в 21 веке, и 
условия жизни должны этому соот-
ветствовать.

СПОРТКОМПЛеКС  
ДЛя ВеРхОВОй еЗДы

 
Третье достижение, которое хо-

чется выделить, – смена места рас-
положения спорткомплекса «Вер-
ховая езда». Это единственная в 
Архангельской области бюджет-
ная организация, которая занима-
ется развитием конного спорта. В 
его конюшнях живут 11 лошадей и 
один пони, с которыми на регуляр-
ной основе занимаются около деся-
ти взрослых и более 60 детей.

Но есть у этого конного клуба су-
щественный нюанс – место распо-

ложения. Чтобы добраться до него, 
необходимо пройти около 20 минут 
пешком по неосвещенному участ-
ку разбитой дороги от остановки. 
Те условия, в которых сейчас на-
ходится клуб, не соответствуют 
безопасным. И мы делаем все воз-
можное, чтобы он переехал на но-
вое место – к стеле Первых Пяти-
леток, где расстояние от остановки 
составляет всего лишь пять минут 
пешком. На этом месте находятся 
большие поля, на которых можно 
спокойно гулять, заниматься кон-
ным спортом и проводить соревно-
вания.

Нам удалось изменить вид раз-
решенного использования земель-
ного участка с «Благоустройство» 
на «Отдых (рекреация)», который 
разрешает занятия конным спор-
том. Кроме того, в городской бюд-
жет на 2022 год заложили восемь 
миллионов рублей для строитель-
ства спортивных объектов на но-
вом месте. А также запустили про-
цесс согласования проекта плани-
ровки земельного участка и разра-
ботали дорожную карту с конкрет-
ными датами и сроками. Так, уже 
в середине 2022 года начнется стро-
ительство нового конного спортив-
ного центра.

КОМФОРТНАя  
СРеДА

 
Четвертое достижение не было 

бы возможным без активной под-
держки жителей Северного окру-
га. В 2020 году проводился конкурс 
«Комфортная городская среда», на 
котором был представлен проект 
благоустройства общественной 
территории по ул. Химиков между 
магазином «Магнит» и ФСК им. Ли-
чутина. Многие люди приняли уча-
стие в голосовании, и этот проект 
одержал победу в конкурсе и был 
реализован уже в 2021 году.

Кроме того, на территории, при-
легающей к скверу, есть транс-
форматорная подстанция высо-
той шесть метров, а в ширину – 17. 
Раньше она была полностью испи-
сана различными надписями и вы-
глядела неэстетично. Такой объект 
смотрелся бы как «бельмо на гла-
зу благоустройства» нового скве-
ра. Поэтому, усилиями нашей ко-
манды удалось организовать рабо-
ты по нанесению на всей площади 
подстанции полномасштабного ри-
сунка (мурал). Художники граф-
фити изобразили пейзаж северной 

природы, а главным героем изобра-
жения стал креативный кузнечик.

Таким образом, уже в 2021 году 
вместо заросшей ивняком терри-
тории в Северном округе появился 
комфортный и благоустроенный 
сквер со своими арт-объектами. 
Место, где можно отдохнуть после 
трудового дня, провести время с 
близкими, погулять с детьми или 
просто почитать книгу на скамей-
ке.

ДОРОГИ ОКРУГА
 
Пятым достижением хочется 

выделить комплекс работ, связан-
ных с развитием транспортной ин-
фраструктуры. В Северном округе 
продолжаются работы по ремонту 
дорог, устанавливаются лежачие 
полицейские, обустраиваются пе-
шеходные переходы и тротуары. 
Также в 2021 году были разработа-
ны проекты ремонта более десяти 
дорог и тротуаров Северного окру-
га, которые планируют ремонтиро-
вать в ближайшие годы.

Кроме того, в конце 2021 года  
установлен новый павильон ожи-
дания общественного транспорта 
по ул. Партизанской у магазина 
«Союз». Раньше это была просто 
продуваемая со всех сторон пло-
щадка, где приходилось ждать ав-
тобус в снегопады и дожди. А те-
перь здесь установили полноцен-
ную остановку, в которой можно 
спрятаться от непогоды и посидеть 
в ожидании автобуса. Надеемся, 
что жители будут бережно к ней от-
носиться и она прослужит еще дол-
гие годы.

Одним из важнейших достиже-
ний хочется отметить установку 
светофора на перекрестке Ильи-
ча – Кировская, который находит-
ся при въезде в Северный округ. 
До этого времени он был оборудо-
ван всего лишь «зеброй», хотя по 
нему проходят наиболее загружен-
ные транспортные потоки, а пеше-
ходы постоянно переходят дорогу, 
чтобы дойти до автобусной оста-
новки.

Неоднократно люди обращались 
с этим вопросом в нашу приемную, 
ему было посвящено широкое об-
суждение в городской администра-
ции. И спустя время этот вопрос 
был решен. Уже сегодня на пере-
крестке установлен светофор, ко-
торый оборудован кнопкой вызова 
и звуковым сигналом для помощи 
слабовидящим пешеходам. Что мо-
жет повысить всеобщую безопас-
ность на месте, где он необходим.

 

РАБОТы  
ПРеДСТОИТ МНОГО

Подводя итог, хочется сказать, 
что большая часть изменений ста-
ла возможна благодаря неравно-
душным жителям Северного окру-
га. Потому что для нас основной 
источник информации о пробле-
мах – обращения граждан. Какие-
то вопросы, требуемые решения, 
мы видим самостоятельно во вре-
мя работы в округе, но знать о ситу-
ациях в квартирах и подъездах до-
мов мы не можем. Поэтому привет-
ствуем участие активных граждан 
в жизни своего округа, двора, дома. 
И мы готовы оказывать всевозмож-
ную помощь в этом. Но в любом 
случае судьба дома зависит не от 
депутатов, а в первую очередь – от 
его жителей.

Перспективы у Северного окру-
га огромные: строительство нового 
жилья взамен аварийного, строи-
тельство моста через р. Кузнечиху, 
развитие социальной инфраструк-
туры. Работы предстоит еще мно-
го, и наша команда будет продол-
жать в том же темпе менять округ 
в лучшую сторону.
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Отмечает 90-летний юбилей
Николай Сергеевич  
ПАСТуХОВ

Желаем много счастья и света, много 
теплых и солнечных дней! Здоровья и бо-
дрости. Пусть душа согревается добротой 
и заботой родных и близких людей. 

Совет ветеранов Соломбальского  
машиностроительного завода

15 января 
отметила 85-летний юбилей
Зинаида Павловна  

РуЧЬЕВА
Дорогая наша любимая сестра, мама, 

бабушка, прабабушка и просто прекрас-
ная женщина, ветеран труда, посвятив-
шая жизнь медицине. Поздравляем с этим 
необыкновенным юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, благополучия на долгие 
годы. Помни, пока в этой жизни кто-то 
держится за тебя, ты обязана жить!

С уважением и любовью,  
сестра и родные

17 января отпраздновала 
день рождения
Валентина Васильевна  
ОПяКИНА

Поздравляю с днем рождения! Пусть бу-
дет добрым каждый час, прекрасным на-
строение. Пусть греют душу каждый раз 
счастливые мгновения. Пусть жизнь несет 
удачи свет, награду и везение. Желаю впере-
ди счастливых лет, здоровья, вдохновения.

Лена Мигалкина

18 января
принимала поздравления 

с юбилеем
Лидия Васильевна  

СыСОЕВА
Уважаемая Лидия Васильевна!

Сердечно поздравляем вас с 85-летием! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, хо-
рошего настроения. Пусть грусть отсту-
пит и беда, пусть успех, удача сопутству-
ет всегда.

С уважением,  
Зоя Васильевна и Нина Сергеевна

18 января 
отметитла день рождения
Галина Павловна  
САХАРОВА

Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
активной жизни в окружении родных и 
близких людей.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОБЛПОТРеБСОюЗА 
поздравляет с днем рождения:

 Лину Петровну НИКОНОВу
 Римму Прокопьевну КАМЕНЕВу
 Людмилу Николаевну 
     ВАСИЛЬЧИКОВу

Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-
дет с годами оптимизм, пусть здоровье 
будет крепким и счастливой будет ваша 
жизнь.

20 января 
отмечает юбилей 
Тамара Александровна  
ТЮРИКОВА

27 января 
празднует день рождения
Нина Викторовна  
ТЮРИКОВА

Сердечно желаем доброго здоровья, се-
мейного тепла, радостных встреч с род-
ными и близкими людьми, оптимизма, 
бодрого настроения. 

С уважением, Наталья Венидикт

21 января 
отмечает юбилей

Ирина Николаевна  
ЕЛуКОВА

Дорогую доченьку поздравляю с юбиле-
ем! Желаю крепкого здоровья, семейно-
го счастья, успехов в воспитании сыновей 
Клима и Миши. Будь самой веселой и са-
мой счастливой, хорошей, и нежной, и са-
мой красивой. Будь самой внимательной, 
самой любимой, простой, обаятельной, 
неповторимой.

Мама

23 января 
отмечает юбилей
Татьяна Анатольевна  
ПОЛяНСКАя

От всей души, сердечно поздравляем Та-
тьяну Анатольевну с этим событием и 
желаем прежде всего здоровья и счастья. 
Пусть каждый день приносит вам много 
новых и радостных событий, встреч и впе-
чатлений, в доме всегда царит атмосфера 
взаимопонимания, уважения, теплоты и 
благополучия. Неугасаемого вам оптимиз-
ма, бодрости духа и исполнения всех пла-
нов, задумок и желаний. 

С уважением,  
Совет ветеранов  

МО «Город Архангельск»

ОБщеСТВеННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДеТИ ВОйНы»  
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Николая Александровича  
    АНДРИАНОВА
с днем рождения:
 Леонида Клавидиевича ЗАВЬяЛОВА
 Антонину Александровну 
     ДОРОфЕЕВу
 Валерия Николаевича 
     ПЕРЕПЕЛКИНА
 Любовь Павловну РыЧКОВу
 Валентину Константиновну 
     РОГОЗИНу
 Василия Алексеевича СТЕПАНОВА

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви близких и родных.

ОБщеСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с днем рождения:
 Зою Александровну СПЕСИВЦЕВу
 Ксению Степановну ШИШОВу
Пусть будет счастья полон дом и ста-

нет, без сомнения, прекрасным, добрым, 
светлым днем день вашего рождения.

КОЛЛеКТИВ И СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СеВеРНОГО (АРКТИчеСКОГО) 
ФеДеРАЛьНОГО УНИВеРСИТеТА 
ИМеНИ М. В. ЛОМОНОСОВА 
поздравляет юбиляров января:

 Раису Васильевну САМОДОВу 
 Галину Анатольевну 
     ПОЗДНыШЕВу
 Раису Николаевну РОМАНОВу
 Антонину Николаевну АРТЕМОВу
 Татьяну Степановну 
    МАСЛЕННИКОВу
 фаину Александровну БОДНАРЮК 
 Александра Константиновича 
     ТИТОВА
 Валентину Михайловну 
     КОНОВАЛОВу
 Ольгу Юрьевну ДуГИНу
 Татьяну Михайловну АЛЕКСЕЕВу
 Бориса Александровича 
    МОЧАЛОВА
 Александра Сергеевича ГРОШЕВА
 Светлану Никитичну ШИШЛАКОВу
 Альбину Николаевну уЕМЛяНИНу
 Татьяну Васильевну ЕРШОВу
 Людмилу Савватьевну КЕМЕНЕВу
 Зою Павловну ГОЛОВАЧЕВу
 Марию Глебовну КОНЧЕВСКуЮ
 Нину Владимировну ЗыКИНу 
 Лидию Константиновну АНТИПИНу

Примите сердечные пожелания аркти-
ческого оптимизма и бодрости, которые 
помогут весь год сохранять настрой на 
добрые дела и творить чудеса для близких 
и родных! Пусть ваша жизнь остается на-
сыщенной важными делами и радостны-
ми событиями! Крепкого вам здоровья и 
счастья!

СОВеТ СТАРшИН 
АОО «ВеТеРАНы 

СеВеРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Маргариту Николаевну ЛАПИНу
 Владимира Александровича 
     АНТИПИНА

с днем рождения:
 Дмитрия Викторовича ПОПОВА
 Сергея Петровича СИДОРОВА
 Ивана Владимировича 
     НОВИКОВА
 Владимира Петровича ЧЕРКАСОВА
Искренне желаем вам крепкого здоровья 

и бодрости духа, успехов и удачи во всех де-
лах и добрых начинаниях! Пусть в вашем 
доме надежно властвуют радость и сча-
стье, любовь и благополучие! Пусть вер-
ные друзья и надежные коллеги остают-
ся надежной опорой на вашем жизненном 
пути!

ОБщеСТВО ИНВАЛИДОВ  
ОКРУГА МАйСКАя ГОРКА 
поздравляет с юбилеем:

 Тамару Дмитриевну ЛЕГОТИНу
с днем рождения:
 Надежду Петровну МАЛКОВу
 Валентину Васильевну ВАСЮК
 Сергея Александровича ЛяХА
 Римму Васильевну СТАРИЦИНу
 Игоря Геннадьевича БОРАНДОВА
 Антонину Матвеевну ЧЕРЕПАНОВу
 Иннаиду Алексеевну 
    МИТРОфАНОВу
 Наталью Николаевну ОЛЮХОВу
 Тамару Степановну ОШуРКОВу
 Татьяну Семеновну фЕДОРОНЧуК

От всей души поздравляем вас. Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, бо-
дрости духа, любви родных и близких.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 

СРЗ «КРАСНАя КУЗНИЦА»:
 Алексея Валерьевича ЛуНЕВА
 Викторию Викторовну МОХОВу
 Константина Леонидовича ПуПОВА
 Ирину Владимировну ЖЕЗЛОВу
 Александра Александровича 
    РЕКуНА
Желаем всем любви, семейного тепла, 

здоровья и благополучия!
Коллеги

СОВеТ ВеТеРАНОВ СеВеРНОГО 
МОРСКОГО ПАРОхОДСТВА 
поздравляет юбиляров января:

 Степана Сергеевича МОШКОВА
 Евгения Сергеевича ВОРОБЬЕВА
 Тамару Григорьевну НЕКЛЮДОВу
 Николая Павловича ЮШИНА
 Валентину Петровну БОГДАНОВу
 Витаутаса Мариёновича ДАуЁТОСА
 Николая Михайловича МОДЕНОВА
 Тамару Леонидовну ПАВЛОВу
 Николая Васильевича ПРАСОЛОВА
 Нину Михайловну СЕМЕНОВу
 Людмилу Ивановну фЕНЕВу
 Ивана Александровича фРОЛОВА
 Николая Николаевича ХОМяКОВА
 Владимира Васильевича БОРОВОГО
 Владимира федосовича ВЛАСЕНКО
 Евгения Сергеевича ЕРЕМИНА
 Нину Захаровну МыШЕВу
 Александра Ивановича ПРОСКуРИНА
 Владимира Александровича 
     СИКОРСКОГО
 Александра Ивановича яКОВЛЕВА
 Альберта Шарифуллиновича 
     АРСЛАНОВА
 Александра Александровича 
     ЕВДОКИМОВА
 Александра Павловича КОфТуНяКА
 Валерия Владимировича ПОТАПОВА
 Тамару Николаевну МИТЕНЕВу
 Владимира Григорьевича 
     ПЛАТОНОВА

Пусть в жизни будет больше ярких кра-
сок, приятных встреч, уютных вечеров. 
Пусть каждый день приходит не напрас-
но, а дарит счастье, радость и любовь.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА

 поздравляет с юбилеем:

 Нину Георгиевну МАТВЕЕВу
 Марию Трифоновну РуМяНЦЕВу
 Веру Анатольевну ВАСИЛЬЕВу
 Александра Анатольевича 
    ЛОГИНОВСКОГО

с днем рождения:
 Валентину Ефимовну 
     КОНОПЛЕВу
 Лию Николаевну ДМИТРИЕВу
 Нину Александровну ЗАЙЦЕВу
 Нину Викторовну ДОБРыНИНу
 Лию Павловну ДуБИНИНу
 Александра Васильевича 
     КуСТОВЛяНКИНА
 Галину Александровну ПОПОВу
 Тамару Алексеевну ПОПОВу
 Петра федоровича ПОТАПОВА
 Александру Васильевну 
     ТЕПЛяКОВу
 Нину Павловну ПОДОРИНу
 Галину Михайловну 
     АМЕЛЮШКИНу
Пусть будет счастье и здоровье и пусть 

на все хватает сил, чтоб каждый день 
обычной жизни лишь только радость при-
носил.
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�� Астропрогноз с 24 по 30 января

овенÎНаступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎво-
площенияÎвÎжизньÎновыхÎплановÎиÎидей.Îскон-
центрируйтесьÎдляÎрешенияÎрабочихÎвопросов,ÎнеÎ
упуститеÎоткрывающиесяÎвозможности.

ТелецÎВероятныÎнеожиданныеÎизмененияÎвÎтойÎ
частиÎвашейÎжизни,ÎкотораяÎимеетÎотношениеÎкÎ
вопросамÎкарьеры,ÎиÎбудутÎлиÎониÎположительны-
ми,ÎзависитÎлишьÎотÎвашегоÎусердия.

близнецы ВашиÎпланыÎиÎзамыслыÎреализуют-
ся,Îособенно,ÎеслиÎвыÎбудетеÎдействоватьÎнезамет-
но,ÎнеÎрассказываяÎлишнегоÎокружающим.ÎУдачноеÎ
времяÎвÎвопросахÎкарьеры,ÎлюбвиÎиÎсемьи.

ракÎВыÎлегкоÎпреодолеетеÎпрепятствия,ÎкоторыеÎ
будутÎвозникатьÎпередÎвами.ÎиÎобрететеÎедино-
мышленников,ÎкоторыеÎподдержатÎвашиÎидеи,Îпо-
этомуÎмаксимальноÎиспользуйтеÎситуацию.

лев еслиÎвыÎдавноÎсобираетесьÎчто-либоÎосу-
ществить,ÎтоÎсейчассамоеÎвремяÎдляÎэтого.ÎХватитÎ
думатьÎиÎсомневаться,ÎпораÎдействовать.ÎМогутÎна-
помнитьÎоÎсебеÎнезаконченныеÎделаÎнаÎработе.

дева иногдаÎлучшеÎпромолчать,ÎэтоÎизбавитÎвасÎ
отÎконфликтов,ÎиÎнеÎдастÎшансаÎнедоброжелателямÎ
вмешатьсяÎвÎходÎсобытий.ÎВыÎрискуетеÎстолкнутьсяÎ
сÎразличногоÎродаÎбюрократическимиÎпроблемами.

весы ВыÎсможетеÎулучшитьÎлюбоеÎизÎсвоихÎдости-
жений.ÎДляÎэтогоÎвсего-тоÎпотребуетсяÎслегкаÎгармо-
низироватьÎсвоюÎличность,ÎаÎтакжеÎразвитьÎнаблю-
дательностьÎиÎпониманиеÎинтересовÎокружающих.

скорпионÎВыÎдвигаетесьÎвверх,Îно,Îвозможно,Î
слишкомÎбыстро.ÎНеÎзабывайтеÎотдыхатьÎиÎхотяÎбыÎ
иногдаÎснижатьÎскорость.ÎОтÎначальстваÎможетÎпо-
ступитьÎзаманчивоеÎпредложение.

сТрелецÎЭтотÎпериодÎможетÎпринестиÎновыеÎин-
тересныеÎделовыеÎпредложения.ÎНоÎпреждеÎчемÎре-
шительноÎдействовать,ÎвсеÎхорошоÎпродумайте.ÎОт-
неситесьÎсÎвниманиемÎкÎнюансамÎиÎпрочимÎмелочам.

козерог ДляÎвасÎнаступаетÎвесьмаÎактивныйÎ
период,Îкарьера,ÎдрузьяÎиÎсветскаяÎжизньÎбудутÎ
блестящиÎкакÎникогда.ÎБремяÎненужныхÎобяза-
тельствÎспадетÎсÎвашихÎплеч.

водолей ВамÎнужноÎсосредоточитьсяÎнаÎсамыхÎ
важныхÎделах.ÎНеÎпытайтесьÎбытьÎиÎздесьÎиÎтам.Î
ОбстоятельстваÎпотребуютÎсделатьÎвыбор.ÎВамÎпри-
детсяÎотстаиватьÎсвоиÎинтересыÎсÎпартнерами.

рыбы ДляÎтогоÎчтобыÎнеÎупуститьÎшанс,ÎвамÎ
необходимоÎпроявитьÎинициативу.ÎПостарайтесьÎ
вестиÎсебяÎкорректноÎсÎпартнерами,ÎнеÎкритиковатьÎ
их.ÎестьÎвероятностьÎобмана.

только раз в году

ОБщеСТВеННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДеТИ ВОйНы»

ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Лидию Николаевну КОБЕЛЕВу
с днем рождения:

 Веру Александровну ТЕКОТЕВу
 Зинаиду Павловну РуЧЬЕВу
 Любовь Васильевну 
     ШЕЛГАЧЕВу
 Зою Николаевну ТРЕТЬяКОВу
 Эмму Кирилловну ХАРВыГИНу
 Нину Максимовну СуВОРОВу
 Галину Михайловну ЧИХАЧЕВу
 Альбину Вячеславовну 
    САЛЬНИКОВу
 Михаила федоровича 
     НОГОВИЦИНА
 Прасковью Ивановну МАХОВу
 Людмилу Александровну 
     ЧуРСАНОВу
 Григория Михайловича 
     уСТЮЖАНИНОВА
 Веру Николаевну ОСОТОВу
 Галину Павловну БРАТуГИНу
 Марию Михайловну ИРХу
 Ольгу Поликарповну ЧЕРНОВу
 Гелю Дмитриевну ТРЕМЗИНу
 Тамару Алексеевну ЛАРИНу
Желаем всем доброго здоровья, опти-

мизма и бодрости духа.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Виктора Васильевича ЧуРАКОВА
 Галину фридриховну ПРАЙС
 Николая Анатольевича ЛЮБОВА
 Александра Ивановича 
    ДМИТРИЕВА
 Валентину Григорьевну КОРЖИНу
 Алефтину Григорьевну ШЕТЬКО
 Галину Александровну 
    ПЕТРАКОВу
 Нину Владимировну ГОПАК
 Зою Семеновну ВАСИЛЬЕВу
 Галину Анатольевну БуБНОВу
 Лидию Александровну ЧЕРВяКОВу
 Нину Павловну ПОПОВИЧ
 Надежду Германовну НЕЦВЕТАЕВу
 Людмилу Викторовну РАШЕВу
 Марию Павловну ГОМЗяКОВу

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
МУП «ВОДОКАНАЛ» 

поздравляет юбиляров января:

 Эмилию Васильевну  
        СОКОЛЬНИКОВу
 Галину Анатольевну ЗАБОРСКуЮ
Примите наши поздравления! Желаем 

сил и вдохновения, любви огромной, море 
счастья, внимания близких и участья.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОСТРОВА БРеВеННИК
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Михайловну БИЗЮКОВу
 Зою Ивановну ОРДИНу
 Николая Константиновича 
     ВАСИЛЬЕВА
 Ивана Ивановича яКуБЕНя
 Галину Васильевну СЕВКО

От души желаем в здравии добром всег-
да оставаться, силы беречь и годам не сда-
ваться, жить интересно и очень активно, 
в сердце настрой сохранить позитивный.

АРхАНГеЛьСКИй РеГИОНАЛьНый 
СОВеТ ВеТеРАНОВ 

СеВеРНОй ЖеЛеЗНОй ДОРОГИ
поздравляет с юбилеем 

и благодарит за многолетний труд 
на железнодорожном транспорте:

 Ольгу Дмитриевну ЧуВАШОВу
 Николая Алексеевича 
     КуЗЬМИНОВА
 Евгению Степановну СОКОЛОВу
 Тамару Алексеевну ЛАРИНу
 Раису Кирилловну БАТАКОВу
 Татьяну Васильевну ПАВЛОВу
 Александру Ивановну ИСАКОВу
 Людмилу Николаевну ЩЕГОЛЕВу
 Зою Григорьевну ГуСЕВу
 Александра Васильевича 
     ШЕЛАВСКОГО
 Людмилу Александровну 
     НОВИКОВу
 Ларису Михайловну ЛИТВИНОВу
 Валентину Петровну ВАНТуРИНу
 Клавдию Алексеевну СТЕГАЧЕВу
Желаем уважаемым юбилярам крепко-

го здоровья, душевных и физических сил, 
доброго участия родных и друзей, в семье – 
тепла, уюта, любви и взаимопонимания, 
во всех делах – успехов и везения. 

Уважаемые архангелогородцы!
Студенчество – воистину лучший период жизни. Желаем вам прочувствовать на 

себе все его прелести. Дорогие студенты! Желаем вам направлять весь присутству-
ющий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, 
берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей па-
мяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений! Пусть свя-
тая Татиана покровительствует вам во всех начинаниях. Пусть каждый учится в 
удовольствие, осваивает новые горизонты, стремиться к большему! От души жела-
ем креативных идей, творческого вдохновения, высоких целей, доброй удачи, уверен-
ного стремления к мечте, искреннего счастья, настоящей любви и блестящих пер-
спектив на горизонте жизни. Пусть в самые трудные дни не покидает вас желание 
жить и радоваться каждому дню жизни! Пусть воздастся вам сторицей каждое 
ваше доброе дело! И пусть желание творить добро никогда вас не покинет. Поздрав-
ляем всех студентов с Татьяниным днем, а всех Татьян с именинами!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ЗАО «ЛеСОЗАВОД 25» 
поздравляет юбиляров января:

 Галину Ивановну ДАНИЛОВу
 Татьяну Ильиничну ХРИСТАН
 Дину Витальевну МАЛИКОВу
 Татьяну Игнатьевну БАШМАКОВу
 Валентину Николаевну КОШЕЛЕВу
а также долгожителей:
 Агафью Афанасьевну ЛуКИНу
 Иду Вазыховну СИБОГАТуЛИНу
 Зинаиду Александровну 
     ТАТАРСКуЮ
 Галину Васильевну АЛЕКСЕЕВу
 Нину Васильевну КОКОРИНу
 Татьяну Моисеевну ВАСИЛЬЕВу
 Любовь Ивановну ГРуЗДЕВу
 Галину Григорьевну ВЕРШИНИНу
 Нину Васильевну ПОДЪЕЛЬНуЮ

Пусть исчезнут горе и ненастье, пусть 
все беды будут позади и пусть море радо-
сти и счастья жизнь простую в сказку пре-
вратит.

ОБщеСТВеННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДеТИ ВОйНы» 

ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Егоровну ПАНИЧКИНу
с днем рождения:

 Глафиру Павловну БАБИНу
Пусть будет счастье и здоровье и пусть на 

все хватает сил, чтоб каждый день обычной 
жизни лишь только радость приносил.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
АРхАНГеЛьСКОГО 
ТРАЛОВОГО ФЛОТА 
сердечно поздравляет 
юбиляров в январе:

 Михаила федоровича БОГДАНОВА
 Тамару Леонидовну ДуБРОВСКИХ
 Ираиду Романовну ЖуКОВу
 Римму Петровну ЗАЗыКИНу
 Георгия Ивановича КАМЕННОГО
 Николая Егоровича ЛуКОШКОВА
 Валерия Константиновича ПОПОВА
 Петра Тодоровича ХЛИБОВСКОГО
 Ивана Михайловича яКуШЕНКОВА

Пусть счастье в жизни прибавляется, 
мечты сбываются скорей, все только к 
лучшему меняется и дарит радость юби-
лей! Желаем крепкого здоровья, отличного 
настроения, благополучия!

�� 25 января – День студента

20-81-79
ЗАДАВАйТе СВОИ ВОПРОСы 

ПО ТеЛеФОНУ

20 января 
с 16:00 до 17:00

НА ПРяМОй ЛИНИИ В РеДАКЦИИ ГАЗеТы

В ходе прямой линии 
мы обсудим текущие проблемы 
Соломбальского округа 
и перспективы его развития. 
А также уделим внимание теме 
здравоохранения. Она сегодня, 
в свете пандемии коронавирусной 
инфекции, по-прежнему 
остается на переднем плане. 

Сергей 
Валентинович 

КРАСИЛьНИКОВ 
заместитель 

председателя комитета  
Архангельского  

областного  
Собрания депутатов  

по социальной политике  
и здравоохранению,  

главный врач Первой городской  
клинической больницы  

им. е.е. Волосевич

Женщина перевела 
мошенникам порядка 
4,5 миллиона рублей
14 января в полицию обратилась 
61-летняя жительница Северного 
округа областного центра. Женщи-
на сообщила, что ее обманули те-
лефонные аферисты.

В ходе работы следственно-оперативной 
группы было установлено, что еще в ноя-
бре 2021 года с женщиной связались неиз-
вестные злоумышленники, которые пред-
ставлялись сотрудниками банка и право-
охранительных органов. Под различными 
предлогами они убедили женщину офор-
мить шесть кредитов, в том числе под за-
лог недвижимости, на общую сумму по-
рядка 4,5 миллионов рублей. Полученные 
денежные средства потерпевшая перево-
дила на различные счета, номера которых 
мошенники диктовали ей по телефону.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Проводится расследование.

Примечательно, что потерпевшая уже 
становилась жертвой телефонных афери-
стов – в прошлом году она перевела мо-
шенникам более миллиона рублей. Кро-
ме того, с ней неоднократно проводились 
профилактические беседы о преступлени-
ях подобного рода. Однако это не уберегло 
ее от очередного обмана, – сообщила пресс-
служба УМВД России по Архангельской 
области.
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ПОНеДеЛьНИК, 24 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
0.40 «Вот и свела судьба...»  

В. Ободзинский 12+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГосПоЖИ  

КИРсАНоВоЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТоРА» 16+
23.35 «ЗоЛоТоЙ ЗАПАс» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
8.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоГДА-НИБУДЬ  

НАсТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+
18.10 «КоЛоДЕц  

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Михай Волонтир.  

Цыганское несчастье 16+
1.35 Звездные обиды 16+
2.15 «БИТВА ЗА НАсЛЕДсТВо» 12+
4.40 Георгий Жженов.  

Агент надежды 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва пешеходная 6+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного.  
Лев Гумилев 12+

7.35, 19.00 Русь 12+
8.00 Легенды мирового кино.  

Зиновий Гердт 6+
8.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  

В оДИННАДцАТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.30 С песней по жизни.  

Леонид Утесов 12+
12.15 Владикавказ. Дом для Сонечки 6+
12.45, 22.10 «РоссИя  

МоЛоДАя» 12+
14.05 Линия жизни. Станислав Попов 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.25 «БЕГ» 12+
17.55 Цвет времени. Клод Моне 6+
18.05, 1.30 С. Догадин, Ю. Симонов  

и АСО МГФ.  
Я. Сибелиус и М. Глинка 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Повелитель времени.  

Николай Козырев 6+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.25 Цвет времени. Уильям Тернер 6+
0.00 Магистр игры 12+
2.25 Германия. Замок Розенштайн 6+

ВТОРНИК, 25 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 «Я не верю судьбе...»  

В. Высоцкий 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГосПоЖИ  

КИРсАНоВоЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТоРА» 16+
23.35 «ЗоЛоТоЙ ЗАПАс» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоГДА-НИБУДЬ  

НАсТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Последняя любовь 

Владимира Высоцкого 12+
18.10 «ГДЕ-То НА КРАЮ сВЕТА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Николай Рыбников.  

Слепая любовь 16+
0.00 События 16+
0.55 Сталин против Жукова.  

Трофейное дело 12+
1.35 Хроники московского быта 12+
2.15 «БИТВА ЗА НАсЛЕДсТВо» 12+
4.40 Владимир Басов.  

Львиное сердце 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва студенческая 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 19.00 Русь 12+
8.00 Легенды мирового кино.  

Татьяна Самойлова 6+
8.30 «ДЫМ оТЕЧЕсТВА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Четыре встречи  

с Владимиром Высоцким 12+
12.20 Португалия. Замок слез 6+
12.45, 22.10 «РоссИя  

МоЛоДАя» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Передвижники.  

Иван Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 «БЕГ» 12+
18.05, 1.20 Д. Шостакович.  

Симфония № 5 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
1.05 Цвет времени. Эль Греко 6+
2.15 Глеб Котельников.  

Стропа жизни 12+

СРеДА, 26 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Горький привкус любви  

Фрау Шиндлер 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГосПоЖИ  

КИРсАНоВоЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТоРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Русская душа 12+
1.25 «сосЕДИ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «КоГДА-НИБУДЬ  

НАсТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Мужчины  

Натальи Гундаревой 16+
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВоИ,  

ГосПоДИ!» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание 16+
1.35 Знак качества»16+
2.15 «БИТВА ЗА НАсЛЕДсТВо» 12+
4.40 Ия Саввина.  

Что будет без меня? 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Шехтеля 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 19.00 Русь 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кузнецов 6+
8.35 Первые в мире 6+
8.50, 16.35 «БЕРЕГ ЕГо ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Дай лапу, друг! 6+
12.00 Глеб Котельников.  

Стропа жизни 12+
12.45 «ЗАЛИВ сЧАсТЬя» 12+
14.05 Дороги старых мастеров.  

«Древо жизни» 6+
14.20 Искусственный отбор 6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Белая студия 6+
17.40 Цвет времени. Ван Дейк 6+
17.55, 1.20 С. Рахманинов.  

Симфонические танцы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 Конфуцианская цивилизация 12+
22.10 «ДЫМ оТЕЧЕсТВА» 12+
0.50 Казань. Дом Зинаиды Ушковой 6+
2.25 Гость из будущего.  

Исайя Берлин 12+

чеТВеРГ, 27 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Невский пятачок.  

Последний свидетель 12+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГосПоЖИ  

КИРсАНоВоЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТоРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 «оШИБКА сЛЕДсТВИя» 16+
3.20 «сосЕДИ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+

11.50 «КоГДА-НИБУДЬ  
НАсТУПИТ ЗАВТРА» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Женщины  

Николая Караченцова 16+
18.10 «НА оДНоМ ДЫХАНИИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Закулисные войны.  

Юмористы 12+
0.00 События 16+
0.55 Власть под кайфом 16+
1.35 Хроники московского быта 16+
2.15 «БИТВА ЗА НАсЛЕДсТВо» 12+
4.40 Петр Алейников. Жестокая,  

жестокая любовь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва детская 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 19.00 Русь 12+
8.00 Легенды мирового кино.  

Тамара Семина 6+
8.35 Первые в мире 6+
8.55, 16.30 «БЕРЕГ ЕГо ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Столица фонтанов 6+
12.15 Гость из будущего.  

Исайя Берлин 12+
12.40 Цвет времени. Клод Моне 6+
12.50 «ЗВЕРоБоЙ» 12+
14.05 Римма Казакова. Линия жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Якутский балаган 6+
15.50 2 Верник 2 6+
17.35, 1.00 Борис Березовский.  

Сольный концерт 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Блокада. Искупление 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочелли 12+
22.15 Мотивы  

Моисея Береговского 12+
0.00 Столица фонтанов 12+
2.25 Владикавказ. Дом для Сонечки 6+

ПяТНИЦА, 28 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.10 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 «Своя колея».  

Ко дню рождения  
В. Высоцкого 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Гражданин Китано 16+
1.25 Наедине со всеми 16+
3.00 Давай поженимся! 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГосПоЖИ  

КИРсАНоВоЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
1.45 XX Торжественная церемония  

вручения Национальной  
кинематографической премии 
«Золотой Орел»  
Прямая трансляция 16+

4.10 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «НЕВсКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТоРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.20 «сосЕДИ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВоИ,  

ГосПоДИ!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.30, 15.05 «НЕ ПРИХоДИ  

Ко МНЕ Во сНЕ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Любовные истории.  

Сердцу не прикажешь 12+
18.10, 3.35 «КоГДА ПоЗоВЕТ 

сМЕРТЬ» 12+
20.00 «РоКоВоЕ SMS» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Черный кот» 16+
1.05 Чарующий акцент 12+
1.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНц» 6+
3.20 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва шоколадная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 19.00 Русь 12+

8.00 Легенды мирового кино.  
Юл Бриннер 6+

8.35 Первые в мире 6+
8.55, 16.25 «БЕРЕГ ЕГо ЖИЗНИ» 12+
10.15 «ГАРМоНЬ» 12+
11.10 Встреча с народным артистом 

РСФСР Василием Лановым 12+
12.30 Казань. Дом Зинаиды Ушковой 6+
13.00 «ЗВЕРоБоЙ» 12+
14.15 Конфуцианская цивилизация 12+
15.05 Письма из провинции.  

Нижний Новгород 6+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли 12+
16.15 Цвет времени. Уильям Тернер 6+
17.30, 2.00 Борис Андрианов  

и Андрей Гугнин.  
С. Рахманинов 12+

18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 6+
20.15 Линия жизни.  

Евгений Киндинов 6+
21.10 «сТАРоМоДНАя  

КоМЕДИя» 12+
22.45 2 Верник 2 6+
0.00 «КИТАЙсКИЙ  

сИНДРоМ» 12+
2.45 Мультфильм 12+

СУББОТА, 29 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Владимир Высоцкий.  

Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 «сТРяПУХА» 0+
14.45 Владимир Высоцкий.  

«И, улыбаясь,  
мне ломали крылья» 16+

16.40 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «НЕБЕсА ПоДоЖДУТ» 16+
0.55 Наедине со всеми 16+
1.50 Модный приговор 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское 16+
4.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 «ПоДАРИ МНЕ  

ВосКРЕсЕНЬЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МоЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 12+
1.25 «сЧАсТЬЕ ЕсТЬ» 12+

 � НТВ

5.20 «ЧУЖоЙ ДЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 «сосЕДИ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.00 Православная энциклопедия 6+
7.25 Фактор жизни 12+
8.00 «соНАТА  

ДЛя ГоРНИЧНоЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 «ДЕЛо № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+ 
12.50, 14.50 «ЗАЛоЖНИцА» 12+
17.00 «ЗМЕИ И ЛЕсТНИцЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 «ГосИЗМЕННИКИ» 16+
0.50 Удар властью. Убить депутата 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 Последняя Любовь  

Владимира Высоцкого 12+
3.05 Женщины  

Николая Караченцова 16+
3.45 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+
4.25 Мужчины Натальи Гундаревой 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.10 «сТАРоМоДНАя  

КоМЕДИя» 12+
9.40 Передвижники.  

Василий Верещагин 6+
10.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКоТКИ» 12+
11.45 Алексей Грибов.  

Великолепная простота 12+
12.25 «Дом ученых».  

Владимир Спокойный 12+
12.55 Португалия. Дикая природа  

на краю земли 6+
13.50 Эффект бабочки 12+
14.20 Михаил Калик. Острова 6+

15.00 «До сВИДАНИя,  
МАЛЬЧИКИ» 12+

16.20 Отцы и дети 12+
16.50 Энциклопедия загадок 6+
17.20 «Неоконченная пьеса  

для механического пианино». 
Пропала жизнь! 12+

18.05 100 лет Московской  
государственной  
академической филармонии 12+

21.05 Зачем нам музыка играет? 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 «БАБоЧКИ сВоБоДНЫ» 12+
0.50 «ЗАЙЧИК» 12+
2.15 Тетеревиный театр 6+

ВОСКРеСеНье, 30 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.00 Дело Романовых.  

Следствием установлено... 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ХРУсТАЛЬНЫЙ» 16+
0.00 «ТАНцУЙ оТсЮДА!» 16+
1.45 Наедине со всеми 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

5.25, 3.20 «ПоДРУГИ» 16+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.35 Парад юмора 16+
14.00 «ПоДАРИ МНЕ  

ВосКРЕсЕНЬЕ» 16+
17.50 Танцы со Звездами.  

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ЧЕЛоВЕК,  

КоТоРЫЙ ЗНАЛ ВсЕ» 16+

 � НТВ

6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано  

на реальных событиях 16+
1.35 «сосЕДИ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 «ДЕЛо № 306» 12+
7.35 «ДВА сИЛУЭТА  

НА ЗАКАТЕ соЛНцА» 12+
9.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+ 
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНц» 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Актерские драмы.  

Жизнь во имя кумира 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 «оКНА НА БУЛЬВАР» 12+
21.25, 0.25 «БАРЫШНя  

И ХУЛИГАН» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «КоЛоДЕц ЗАБЫТЫХ  

ЖЕЛАНИЙ» 12+
4.20 Закон и порядок 16+
4.50 «БИТВА ЗА НАсЛЕДсТВо» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.15 «До сВИДАНИя,  

МАЛЬЧИКИ» 12+
9.35 Обыкновенный концерт 6+
10.05 «ЗАЙЧИК» 12+
11.30 Письма из провинции.  

Нижний Новгород 6+
12.00 Тетеревиный театр 6+
12.40 Невский ковчег.  

Теория невозможного.  
Огнеслав Костович 12+

13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Архи-важно 12+
14.20 «осЕННИЕ ЛИсТЬя» 12+
16.05 «Пешком. Другое дело».  

Константин Паустовский 12+
16.35 Невероятные приключения  

Луи де Фюнеса 12+
17.30 Валерия Халилова. Линия жизни 12+
18.25 «Песни разных лет».  

И. Кобзон, В. Халилов 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКоТКИ» 12+
21.40 Анна Франк.  

Параллельные истории 12+
23.15 Л. Делиба «Коппелия» 12+
0.40 Португалия. Дикая природа  

на краю земли 12+
1.35 Сокровища русского самурая 12+
2.20 Мультфильмы 12+

тв
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ПамятныеÎдаты

19 января
 Крещение Господне (Богоявление).

 В 1920 году состоялась закладка памятника 
Герцену и Огареву.

 В 1991 году в Персидский залив вылито 816 
тысяч тонн нефти.

 

20 января
 115 лет  со дня рождения И.М. Стегачева 

(1907-1979), журналиста, редактора газеты «Правда Се-
вера» в 1963-1977 гг.

 В 1925 году СССР и япония установили ди-
пломатические отношения, подписав Пекинский 
договор.

 В 1944 году – День освобождения Великого 
Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.

 

21 января
 День инженерных войск.

 140 лет со дня рождения П.А. флоренского 
(1882-1937), философа, богослова, математика,  искус-
ствоведа. В 1934-1937 гг. – заключенный Соловецкого 
лагеря особого назначения (09.01 – ст.ст.).

 90 лет назад (1932) в устьянском районе вы-
шел первый номер газеты «ударная бригада».

 В 1775 году в Москве на Болотной площади 
казнен Емельян Пугачев.

 В 1954 году на воду спущена первая в мире 
атомная подводная лодка. 

 

22 января
 30 лет назад (1992) в Онежском районе орга-

низован Кожеозерский государственный природ-
ный ландшафтный заказник.

 30 лет назад (1992) основана компания «По-
лярное сияние» (Polar Lights) по добыче нефти, со-
вместное предприятие нефтяных компаний «Коно-
кофилипс» (США) и «Архангельскгеологии» (позднее 
«НК «Роснефть») (Россия).

 80 лет со дня открытия Новодвинского тер-
риториального отдела агентства ЗАГС Архангель-
ской области (МО «Город Новодвинск»)

 В 1905 году – Кровавое воскресенье, ставшее 
началом революции 1905 года.

 В 1969 году произошло покушение на Генсе-
ка СССР Леонида Брежнева.

 В 1980 году началась ссылка Андрея Дми-
триевича Сахарова.

21 января
 В 1881 голу в Большом театре в Москве со-

стоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чай-
ковского.

 В 1895 году впервые в мире человек ступил 
на берег Антарктиды.

 

24 января
 115 лет со дня выхода в свет первого номера 

ежедневной газеты «Архангельск» – органа партии 
кадетов (1907) (11.01 – ст.ст.)

 В 2003 году создан Национальный филармо-
нический оркестр России.

25 января
 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича 

Шишкина (1832–1898), русского художника.

 160 лет со дня рождения А. А. Ануфриева (1862-
1939), известного акушера-гинеколога, ученого, доктора 
медицины, организатора медицинской помощи женщи-
нам и новорожденным в Архангельске (13.01 – ст.ст.).

 В 1755 году день рождения Московского го-
сударственного университета (МГУ)

 В 1918 году принята Декларация прав тру-
дящегося и эксплуатируемого народа.

 В 1919 году открылась первая государствен-
ная библиотечная сессия в советской России.

 В 1924 году скоростной бег на коньках — по-
лучил статус олимпийского вида спорта.

 В 1924 году лыжные гонки — состязания 
лыжников включены в программу Олимпийских 
игр.

 День российского студенчества.

четверг,
20 января

Пятница,
21 января

Суббота,
22 января

Воскресенье,
23 января

Понедельник,
24 января

Вторник,
25 января

Среда,
26 января

день  
-3...-1

день  
-5...-3

день  
-11...-9

день  
-1...+1

день  
-3...-1

день  
-7...-5

день  
-5...-3

ночь  
-6...-4

ночь  
-13...-11

ночь  
-13...-11

ночь  
-4...-2

ночь  
-7...-5

ночь  
-8...-6

ночь  
-23...-21

восход 09.36
заход 15.21

долгота дня 05.44

восход 09.34
заход 15.24

долгота дня 05.51

восход 09.31
заход 15.28

долгота дня 05.57

восход 09.28
заход 15.31

долгота дня 06.03

восход 09.25
заход 15.34

долгота дня 06.09

восход 09.22
заход 15.38

долгота дня 06.15

восход 09.19
заход 15.41

долгота дня 06.22
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
давление

742 мм рт. ст
давление

753 мм рт. ст
давление

764 мм рт. ст
давление

755 мм рт. ст
давление

758 мм рт. ст
давление

750 мм рт. ст
давление

755 мм рт. ст

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

полезная информация

ЛУННый КАЛеНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА
19 января,

среда
ЛунаÎвоÎЛьве УбывающаяÎ

Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎОб-
резка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎ
вредителями

20 января,
четверг

ЛунаÎвÎДевеÎ
17:02

УбывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎОб-
резка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎ
вредителями

21 января,
пятница

ЛунаÎвÎДеве УбывающаяÎ
Луна

РекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

22 января,
суббота

ЛунаÎвÎДеве УбывающаяÎ
Луна

РекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

23 января,
воскресенье

ЛунаÎвÎВесах
01:02

УбывающаяÎ
Луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎ
дляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.ÎОбрезка,Î
полив,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов

24 января,
понедельник

ЛунаÎвÎВесах УбывающаяÎ
Луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎ
дляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.ÎОбрезка,Î
полив,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов

25 января,
вторник

ЛунаÎ
ÎвÎскорпионе

06:57

ПоследняяÎ
четверть

16:40

РекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкорм-
каÎцветов

Время подготовки 
к предстоящему 
сезону
Можно заняться приобрете-
нием семян овощных куль-
тур и  начать проверять 
имеющиеся семена на всхо-
жесть.

Кроме того, пора приобретести ми-
неральные и органические удобре-
ния, а также купить защитные пре-
параты от болезней и вредителей. 
Можно также проверить запасы в 
погребе и подготовить емкости и 
ящики для рассады. В саду и в те-
плицах можно заняться рыхлени-
ем сухой земли. И, конечно же, не 
забывайте про борьбу с садовыми 
вредителями для защиты садовых 
деревьев.

Переправы работают  
в штатном режиме
В Архангельске открыто шесть пешеходных ледо-
вых переправ и две транспортные для обеспече-
ния доступности островных территорий.

В настоящее время все они работают в штатном режиме.
– В связи с северным нагонным ветром в минувшие вы-

ходные наблюдался выход воды на лед. Ситуация происхо-
дит почти каждый год. Эту проблему удалось решить с помо-
щью дополнительных поддонов и трапов, которые обеспечи-
ли проходы по переправам, – сообщил глава Маймаксанско-
го округа Андрея Хиле.

Обстоятельства 
аварии  
проверят
Прокуратура Архан-
гельской области про-
верила обстоятельства 
аварии на магистраль-
ном водопроводе в Ар-
хангельске.

Органами прокуратуры об-
ласти организована провер-
ка по факту аварии на маги-
стральном водопроводе ДУ 
600 мм в г. Архангельске, в 
результате которой 15 янва-
ря 2022 года от водоснабже-
ния отключены потребите-
ли острова Краснофлотский 
и левобережная часть г. Ар-
хангельска.

Водоснабжение восста-
новлено в 7:30 16 января 2022 
года. В ходе проверки будет 
дана оценка своевременно-
сти устранения аварийной 
ситуации, организации под-
воза воды населению.

При наличии оснований 
будут приняты соответству-
ющие меры прокурорского 
реагирования.

Проблемы обсуждались в ходе 
рабочей встречи представителя 
«Северной ресурсоснабжающей 
компании» и главы администра-
ции Северного округа Николая Бо-
ровикова.

Напомним, режим повышенной готовно-
сти был введен еще летом на этапе подго-
товки к отопительному сезону.

Недобросовестный владелец сетей те-
плоснабжения устранился от проведения 
ремонтных работ, и на время действия ре-
жима повышенной готовности они были 
переданы на обслуживание ТГК-2. В дека-
бре сети Северного округа приобрела «Се-
верная ресурсоснабжающая компания».

– Новому собственнику сетей мы пере-
дали поадресный список домов с указа-
нием управляющих компаний, которые 
их обслуживают. А также сообщили об 
«узких» местах, которые нам известны и 
требуют повышенного внимания. Будем 
плотно сотрудничать, чтобы обеспечить 
нормальное теплоснабжение домов на-
шего округа, оперативное проведение не-
обходимого ремонта, – пояснил глава ад-
министрации Северного округа Николай 
Боровиков.

«Северная ресурсоснабжающая ком-
пания» принимает в свой штат дежур-

ный персонал, который работал в округе 
в период обслуживания сетей компанией 
ТГК-2.

– Мастера передают дела новому соб-
ственнику сетей, а также готовы в бли-
жайшее время участвовать в контроле за 
состоянием сетей теплоснабжения Север-
ного округа, – подтвердил директор Арх-
гортеплосетей – структурного подразде-
ления ТГК-2 Андрей Воробьев.

Мастера передают дела
сÎ14ÎянваряÎвÎсеверномÎокругеÎÎ
снятÎрежимÎповышеннойÎготовности
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

21 яНВАРя 
в 17:00 – концерт «Навечно с музыкой в 

строю» в рамках II Международного музы-
кального фестиваля памяти Валерия Хали-
лова (6+)

22 яНВАРя 
в 14:00 – программа «Коляда пришла» с 

участием клуба традиционной поморской 
культуры «Сугревушка» и детской группы 
«Ваганушки» народного фольклорного кол-
лектива «Рябиновые зори» (0+)

в 15:00 – концерт «Планета танца» народ-
ного хореографического ансамбля «Овация» 
с участием хореографического ансамбля 
«Антре» (6+)

в 17:00 – концерт песен современных авто-
ров «Просто играй свое сердце» клуба автор-
ской песни «Вертикаль» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
21 яНВАРя 

в 17:00 – открытие выставки акварельных 
работ Ольги Махиной «Пересекая миры» (0+)

в 17:30 – творческая программа «А логика 
все-таки есть!» Татьяны Москвиной (0+)

25 яНВАРя 
в 18:00 – музыкально-поэтическая про-

грамма «Под сиянием рождественских 
звезд» дуэта «Гармония» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

22 яНВАРя 
в 11:00 – комплексное развивающее заня-

тие для малышей с 1,5–3 лет и их родителей 
«Кроха» (0+)

в 11:00 – мастер-класс «Робот-Тобот» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

23 яНВАРя 
в 17:00 – юбилейный концерт руководите-

ля вокальной студии «Апельсин» Ямшано-
вой Ольги Николаевны «На моей планете!» 
(0+)

филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
24 яНВАРя 

в 16:00 – квизтория «School КВИЗ» (12+)
24-30 яНВАРя

выставка фотографий конкурса «Красави-
ца зима» (0+)

филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
23 яНВАРя 

в 15:00 – концерт-посвящение «Я – Влади-
мир Высоцкий» (12+)

филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
19 яНВАРя

в 15:00 – мастер-класс «Юный кулинар» 
(6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДыЙ ЧЕТВЕРГ 
в 15:30 – кинолекторий «Я узнаю мир» (0+)

18-30 яНВАРя
выставка рисунков «Символ года» (0+)

23 яНВАРя 
в 11:00 – театрализованное представление 

«Снежные истории Маши и Медведя» (0+)

филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
КАЖДуЮ СуББОТу 

в 11:00 – цикл мастер-классов в Шишкиной 
мастерской (6+)

20 яНВАРя 
в 15:00 – квест-игра «ДедМорозный экс-

пресс» (6+)
22 яНВАРя 

в 15:00 – игровая программа «Мети, мете-
лица!» (18+)

25 яНВАРя 
в 15:00 – мультвоспоминание «Ну, пого-

ди!» (12+)

филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611

20 яНВАРя 
в 12:00 – мастер-класс «Роспись прянич-

ных игрушек» (6+)
21 яНВАРя

в 16:00 – познавательная программа «Исто-
рия русского пряника» (6+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

22 яНВАРя 
в 11:00 – спектакль в рамках проекта «Се-

мейная гостиная» – «Козуля и волшебные пу-
говички» (0+)

23 яНВАРя 
в 18:00 – праздничный вечер «В разгар 

зимы, в Татьянин день» с участием городско-
го духового оркестра (12+)

25 яНВАРя
в 18:00 – музыкальная гостиная, посвя-

щенная Дню российского студенчества, 
«Споемте, друзья!» (12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

19 яНВАРя 
в 12:00 – игровая программа «Волшебное 

путешествие» (0+)
в 18:30 – концерт «Песня зимы» детского 

эстрадного ансамбля «Веселые нотки» (0+)


